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Среди самых сложных задач, с которыми сталкивается любая наука, 
выделяются задачи формирования ее категориального аппарата 
и систематизации имеющихся теоретических представлений и эм-
пирических данных. Специалистов, которые проводят исследова-
ния в конкретной предметной области, достаточно много, тогда 
как ученых, которые берут на себя ответственность за уточнение со-
держания базовых научных понятий и построение категориальных 
тезаурусов в рамках всех предметных областей данной науки, очень 
мало. Владимир Дмитриевич Шадриков, один из наиболее автори-
тетных отечественных психологов, осуществил исключительный 
по объему и сложности труд, написав обобщающую монографию, 
в которой отражены практически все основные сферы и пробле-
мы современной психологической науки. Глубинной интенцией 
этой книги является попытка найти ответ на важнейший вопрос, 
который решится задать не каждый профессиональный психолог: 
в чем заключается сущность человека? Анализ природы человече-
ской психики осуществляется в широчайшем контексте, начиная 
с анализа этапов эволюции homo sapiens и заканчивая духовными 
способностями.

Ключевой феномен, позволивший объединить антропологиче-
ский, нейроморфологический,психофизиологический и собствен-
но психологический аспекты проблемы природы психики, – это 
«внутренний мир человека». Хотя в своем порождении внутренний 
мир тесно связан с внешним, тем не менее он самостоятелен, мо-
жет существовать независимо от внешнего мира, это «внутренний 
мир человека, проживающего свою жизнь». Такое понимание по-
зволяет автору говорить о «душе» как «субстанции», выступающей 
в качестве основания всех психических изменений. Важнейшим 
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фактором душевной жизни является «тайна личности», которая 
не только защищает Я, но и выступает в качестве мощного средства 
индивидуализации психических ресурсов. Парадоксален, но чрез-
вычайно современен призыв восстановить в правах понятие «душа» 
как научное понятие: «…предметом психологии может стать душа 
человека в ее научном понимании».

Анализ большого объема экспериментальных данных позво-
лил автору рассмотреть внутренний мир с позиций структурно-
уровневого подхода и сформулировать некоторые закономерности 
его функционирования.

Традиционно описываемые психические феномены (восприятие, 
представления, воображение, мышление, мотивация, эмоции и др.) 
рассматриваются как проявления внутренней психической жизни 
человека. В частности, отмечается тесная связь мышления с инди-
видуальными ценностями и моралью: «ум оформляет моральные 
требования, мораль направляет мышление».

Внутренний мир, подчиняясь закону самоорганизации, включает 
такие базовые компоненты, как мотивация, эмоции и чувства, смыс-
ловая информация и др. В свою очередь, в процессах бытия человека 
формируются вторичные психические новообразования: способ-
ности, личностные качества, планы и программы поведения. Все 
события внутреннего мира разворачиваются одновременно на двух 
уровнях: сознательном и бессознательном. Внутренний мир облада-
ет огромными ресурсами, которыми человек должен уметь пользо-
ваться. Характерно, что критерии психического здоровья человека 
связываются с особенностями функционирования внутреннего ми-
ра. Именно поэтому одним из подходов к разработке общей теории 
психотерапии, по мнению автора, может стать поиск законов фор-
мирования и функционирования внутреннего мира человека, ибо
многие болезни являются следствием нарушения его целостности.

Чрезвычайно существенным представляется то обстоятельст-
во, что понятие «внутренний мир человека» позволило включить 
в единую систему понятий такие базовые категории психологии, 
как «функциональная система», «психическая функция», «психиче-
ский (познавательный) процесс», «психические свойства личности», 
«способности», «деятельность».

Характерно, что при анализе различных проявлений внутрен-
него мира В. Д. Шадриков одновременно обращается как к низшим, 
так и высшим уровням психической активности, которые нахо-
дятся в отношении взаимообратимости. Так, с появлением языка 

и речи мышление переходит, по его словам, в новое качество, по-
зволяющее осознавать добро и зло; с этого момента и начинает 
формироваться человечность как главное отличительное качество 
человека. При этом, однако, истоки высших психических свойств 
(таких, как альтруизм, сострадание, жертвенность и т. д.) коре-
нятся в биологических особенностях индивида и складываются 
на основе естественного отбора форм поведения, способствующих 
выживанию рода. В частности, обсуждение проблемы мотивации 
привело автора к очень важному выводу о том, что первопричина 
развития человека заложена в нем самом, а именно в механизме 
биологической мотивации. Более того, все многообразие социально 
и эстетически обусловленных потребностей развивается на основе 
потребностей биологических. В этом контексте вызывает большой 
интерес представление о биологических основаниях духовности, 
в частности, идея «изначального зла» («темной духовности») в че-
ловеке, которая, по мнению автора, имеет существенное значение 
для теории воспитания нравственной личности. Не менее важным 
является утверждение о том, что духовность, будучи тесно связанна 
с религией, является атрибутом не только веры, но и морали.

В монографии подробно излагаются основные положения раз-
работанной В. Д. Шадриковым теории способностей. «Способности – 
это свойства функциональных систем, реализующих отдельные 
психические функции, имеющие индивидуальную меру выражен-
ности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии 
освоения и реализации деятельности». На основе способностей 
индивида (природных способностей) формируются, по мнению 
автора, способности субъекта деятельности за счет развития ин-
теллектуальных операций (операциональных механизмов). В ре-
зультате природные способности включаются в психологические 
функциональные системы, на основе которых реализуются самые 
разные виды деятельности.

Например, способность восприятия есть системное свойство 
(качество) функциональной системы зрительного восприятия. Та-
ким образом, способность восприятия является одной из общих 
(природных) способностей человека, выступающей как конкретное 
проявление соответствующей психической функции. Признание 
врожденности способностей не отрицает возможности их развития 
после рождения ребенка, ибо функциональные системы, реализую-
щие конкретные психические функции, развиваются, следователь-
но, развиваются и способности.
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Определение способностей как свойств функциональной систе-
мы позволило связать их с познавательными процессами. Способ-
ности и познавательные процессы выступают как две стороны одно-
го и того же объекта – функциональных физиологических систем, 
реализующих конкретные психические функции. Следовательно, 
можно говорить о способности ощущения (сенсорных процессах), 
способности восприятия (перцептивных процессах), способности 
воображения (имажинитивных процессах), способности мышления 
(мыслительных процессах) и т. д. Тем самым решается проблема 
принципиальной важности, а именно ликвидируется теоретиче-
ский «разрыв» между способностями и психическими процессами, 
который представлен практически во всех учебниках психологии, 
как отечественных, так и зарубежных.

В монографии обоснован принципиально новый подход к трак-
товке способностей. В частности, если традиционно в психологии 
способность рассматривалась как свойство индивида, характери-
зующее его познавательную сферу, то В. Д. Шадриков говорит о спо-
собности хотеть (желать) и способности чувствовать. Соответст-
венно детально анализируются конструкты «мотивация», «эмоции 
и чувства», «произвольное управление поведением». Расширение 
феноменологии способностей на мотивацию, эмоции и волевую 
сферу дает возможность, по словам автора, более полно увидеть 
систему психических явлений и определить значение категории 
«способность» в системе других психологических категорий. В ло-
гике этого подхода закономерно использование понятия «духов-
ные способности». В целом «…введение в систему способностей 
духовных способностей, способностей желать и хотеть, чувствовать 
и переживать переводит проблему способностей в категорию мен-
тального опыта человека».

В. Д. Шадриковым описана функциональная система способно-
стей, характеризующая их архитектонику. При этом им сформули-
рована гипотеза о том, что данная структура едина для всех способ-
ностей и аналогична структуре деятельности, т. е. при множестве 
способностей реально существует единая структура деятельности, 
которая мультиплицируется в структуре отдельных способностей.

В контексте разработанной теории способностей предлагается 
решение вопроса о соотношении специальных и общих способностей. 
Так, специальные способности – это общие способности, приобрет-
шие черты оперативности под влиянием требований деятельности. 
Безусловный теоретический и практический интерес представляют 

результаты исследования музыкальных способностей, согласно 
которым с опытом музыкальной деятельности возрастает значение 
фактора оперативности (ладовой характеристики) и снижается 
значение общей способности звуковысотного различения.

Особую значимость имеет раздел, посвященный интеллектуаль-
ным операциям. Современные представления о природе способно-
стей позволяют утверждать, что способности субъекта деятельнос-
ти формируются путем «достраивания» природных способностей 
интеллектуальными операциями. Вводится понятие «метаинтел-
лектуальные операции» (формулирование гипотез, целеполагание, 
планирование, понимание, интерпретация, доказательство, при-
нятие решений, моделирование, рефлексия и т. д.).

Центральное место в монографии отводится обсуждению проб-
лемы ментального развития человека. Под ментальным развитием 
понимается, прежде всего, умственное развитие, а также изменения 
в образе мыслей, совокупности умственных навыков и духовных 
установок, присущих отдельному человеку или социальной группе. 
Судя по содержанию этого раздела, ментальное развитие связывает-
ся в первую очередь с развитием способностей и проходит в несколь-
ких направлениях: созревание функциональных систем, свойством 
которых выступают способности; научение интеллектуальным опе-
рациям; произвольное управление собственными способностями; 
оперативное приспособление к условиям деятельности; постановка 
способностей под контроль нравственных устоев личности.

Завершающий раздел монографии посвящен обсуждению при-
роды интеллекта, одаренности и таланта – высших уровней мен-
тального развития человека.

Пожалуй, одним из наиболее дискуссионных вопросов является 
трактовка интеллекта как «врожденного качества индивида», ко-
торая в определенной мере противоречит пониманию интеллекта 
как формы интеграции способностей, знаний и умения, предпо-
лагающей участие в качестве операциональных составляющих 
обобщенных схем деятельности, планов и программ поведения. 
Иными словами, функциональные системы, реализующие про-
цессы восприятия, памяти и действия, действительно являются 
природной основой интеллекта, и с этой точки зрения интеллект 
можно рассматривать как врожденное качество. Однако, подчиня-
ясь закономерностям ментального развития человека, интеллект 
в онтогенезе формируется как ментальная структура со своими 
содержательными, операциональными, индивидуально-стилевыми 
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свойствами, и с этой точки зрения интеллект является приобретен-
ным качеством. В целом же относительно развития интеллекта (как, 
впрочем, и любого другого психического явления) следует говорить 
о действии трех факторов: генетического, средового и субъектного, 
причем именно активность самого субъекта (в терминах менталь-
ных событий, происходящих «внутри» его внутреннего мира) вы-
ступает, как можно предположить, в качестве ведущего механизма 
развития интеллекта взрослого человека. С этой точки зрения, вы-
деление «природного» и «культурного» (или «социального») интел-
лекта не согласуется с концепцией «единого интеллекта», который 
в каждый конкретный момент ментального развития субъекта дея-
тельности функционирует как сложнейшее целостное образование.

Проблема механизмов становления психики – от индивида к лич-
ности, субъекту деятельности и затем индивидуальности – гранди-
озна по своей сложности и актуальности. В книге В. Д. Шадрикова 
переход к индивидуальности обозначен, скорее, как теоретическая 
перспектива. Однако категория «внутренний мир человека», на наш 
взгляд, как раз и может выступить в качестве того недостающего 
связующего звена, которое откроет путь к изучению феномена ин-
дивидуальности.

Охват психологических проблем в монографии Владимира 
Дмитриевича Шадрикова настолько широк, что она будет одно-
временно интересна теоретикам, экспериментаторам и практи-
кам, работающим в самых разных областях психологии. Несмотря 
на четко отточенные формулировки и строгие классификационные 
схемы, в книге есть пространство для дискуссии и самостоятельного 
осмысления перспектив формирования психологического знания. 
Эта монография, безусловно, найдет своих внимательных и благо-
дарных читателей.

Член-корреспондент РАН,
доктор психологических наук, профессор

А. Л. Журавлев
Доктор психологических наук, профессор

М. А. Холодная

В настоящей работе делается попытка дать ответ на известный во-
прос: в чем заключается сущность человека? Эта попытка не нова, 
ответ на поставленный вопрос пытались дать многие авторы, на-
чиная с античности и до нашего времени.

Что позволяет нам надеяться, что в нашем исследовании удается 
открыть новый ракурс данной проблемы. Это, прежде всего, исполь-
зованный принцип теоретического исследования – функциональ-
ный подход, который мы постарались реализовать на всем протя-
жении рассмотрения классических проблем психологии. В чем его 
суть? Раскрывая сущность каждого психического явления – созна-
ния и бессознательного, потребностей, мотивов, эмоций, характе-
ра, воли и самой личности, мы старались следовать этому прин-
ципу, требующему ответ на вопрос: зачем и как эта психическая 
реальность возникла, какую роль она играет в обеспечении жизни 
субъекта в многообразии его природных и социальных отношений, 
какую роль она играет в реализации сущностей более высокого 
или взаимосвязанного с ней порядка. Этот функциональный подход 
обосновывается и реализуется с опорой на теорию П. К. Анохина 
и на принцип психофизического единства в трактовке С. Л. Рубин-
штейна, а также на глобальную идею, что на каждом более высоком 
уровне организации соотношение структуры и функции изменяется 
в пользу усиления роли функции.

В работе принцип функциональности выступает как способ ана-
лиза и объяснения всех рассматриваемых психологических проблем.

Другим методологическим принципом, которым мы руковод-
ствовались, был принцип деятельностного подхода. При этом 
мы исходили из ключевой категории – успех личности в много-
образном ее проявлении. Такой подход позволил интегрировать 

ВВЕДЕНИЕ
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индивидуально-субъективное и социально-объективное, рассма-
тривать успех, как движущую силу деятельности личности. В этом 
конкретном механизме соединены и потребностно-мотивационно-
эмоциональные проекции – притязания личности, и ее ориентация 
на социальные оценки.

Научное исследование осуществлялось нами в трех аспектах: 
исторически-эволюционном, субъективно-эволюционном и дея-
тельностно-эволюционном.

Первый аспект (первая часть) – формирование человечности 
как сущностного качества развивающегося человечества, которая 
воплощается в индивидуальности конкретного человека.

Поставленная проблема практически обходится в большинстве 
психологических работ. Человечность человека сама собой подраз-
умевается. До настоящего времени данное понятие остается почти 
неразработанным. Неясны его отношения с сознанием и мышле-
нием, моралью и религией, мотивацией и поступками. Столь же 
проблематичен и вопрос о врожденности и наследуемости человеч-
ности, о соотношении архетипического и приобретенного. И в то же 
время понять, что такое человек, можно, только определив понятие 
«человечность», исторический путь его становления и формы су-
ществования в настоящее время.

Можно высказать предположение, что человечность рождается 
и развивается вместе с развитием человечества. И хотя выразите-
лями человечности являются конкретные индивиды, человечность 
как явление принадлежит человечеству и определенному человече-
скому сообществу. Индивид, развиваясь в обществе и присваивая 
его духовные ценности, формируется как личность, которую мы 
понимаем как духовную индивидуальность.

Происхождение человечности и очеловечивание природных 
качеств человека духовностью выступают в единстве как прямая 
и обратная задачи. И только в логике их решения, на наш взгляд, 
можно дать целостное психологическое понятие личности.

В своей работе мы сочли возможным и необходимым обратиться 
к религиозному пониманию духовности. Не отождествляя науку 
и веру, мы в то же время и не противопоставляем их друг другу. 
«И религия, и наука стремятся проникнуть за мир видимых фе-
номенов с целью обретения надвременных идеальных символов, 
законов… И научный поиск истины, и духовный равно убежде-
ны в том, что главное невидимо для глаз, что необходимы особые 
усилия и особая методика, чтобы обнажать смысловые структуры 

бытия»1. «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому 
что не в союзе с невежеством»2.

С другой стороны, как отмечает Н. Н. Моисеев, в основе любого 
научного мировоззрения необходимо присутствует постулат веры, 
хотя на это не всегда обращают внимание… Наука вполне совме-
стима с религиозными убеждениями, а тем более с религиозным 
чувством – основой любой веры. Они никак не противоречат друг 
другу, отражая сущности двух кардинальных вопросов. Один из них 
порожден практикой человеческой деятельности, требованиями со-
хранения рода человеческого, заложенными в нашем генетическом 
естестве, а другой возник вместе с духовным миром человека3.

Рассматривая происхождение человечности в ее тесной взаимо-
связи с моралью, мы старались рассмотреть моральные явления 
не с позиций нормативной этики, а с позиций этики как науки 
о нравственности. Еще Питирим Сорокин убедительно показал, 
что «каждое нормативное суждение, всякое должное (а отсюда 
и долг) имеет в своей основе оценку, которая как таковая уже не есть 
достояние или содержание нормативного суждения, а есть содержа-
ние теоретического (т. е. изучающего сущее как оно есть) суждения… 
Поэтому и этика должного, если она вообще возможна, то возможна 
только на основе этики, изучающей сущее, т. е. существовавшую 
и существующую мораль независимо от желательного и должного»4. 
В научном исследовании следует исходить из функциональных 
связей, данных нам в сущем, и постепенно восходить в мир долж-
ного. Реализация данного положения возможна только с позиций 
системогенетического подхода к происхождению человечности.

Обращение к проблеме человечности потребовало рассмотрения 
таких понятий как традиция, обряд и обычай, добро и зло, совесть 
как высшее проявление духовности, осознание себя, формирование 
социального интеллекта, который начал складываться в недрах 
природного интеллекта.

1 Кураев А., диакон. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. Москва-
Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1996. С. 354.

2 Св. Филарет (Дроздов), митр. Собрание мнений и отзывов. М., 1887. Т. 5. Ч. 1. 
С. 48.

3 Моисеев Н. Н. Быть или не быть… человечеству? М., 1999. С. 74.

4 Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. СПб.: Изд-во Русского Хри-
стианского гуманитарного института, 1999. С. 39.
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История жизни на Земле
История нашей Земли разделяется на четыре периода (эры). Наибо-
лее древняя эра – криптозой – охватывает геологический период 
от возникновения Земли (4600 млн лет назад) до появления при-
митивных организмов и низших форм растений (580 млн лет на-
зад). Это самая продолжительная эра, в течение которой на планете 
в морях впервые появилась жизнь (таблица 1).

Таблица 1

Геологическая 
эра

Дата, млн 
лет назад

Наиболее важные моменты развития жизни

Примитивные членистоногие, кишечнополост-
ные, черви и губки

2600 Низшие растения

Криптозой Примитивные клеточные организмы

(подразделяется
на архейскую и
протерозой-
скую
эры)

Первые микроокаменелости
Биологическая эволюция

Возникновение генетического кода

Происхождение жизни

Образование белков и коллоидных систем

Образование органических соединений

Развитие атмосферы и гидросферы

Формирование земной коры

Формирование Земли

4600 Возникновение Солнечной системы
Эволюция вселенной и галактик

Глава I
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА



24 25

Таблица 2

Геологическая 
эра

Дата, млн 
лет назад

Наиболее важные моменты развития жизни

Палеозойская

Пермь 280 Исчезновение трилобитов и примитивных 
кораллов

Расцвет звероподобных пресмыкающихся

Появление первых голосеменных растений

Появление пресмыкающихся

Первые крылатые насекомые

Расцвет земноводных

Первые леса

Карбон 345 Первые земноводные

Развитие различных групп рыб

Первые насекомые

Первые древовидные растения

Примитивная псилофитная флора

Девон 395 Появление челюстных рыб

Появление наземных членистоногих

Появление наземных растений

Многочисленные коралловые рифы

Силур 445 Расцвет головоногих

Дальнейшее развитие членистоногих

Эволюция кишечнополостных

Расцвет граптолитов

Бесчелюстные рыбы

Ордовик 500 Появление иглокожих

Появление трилобитов

Развитие беспозвоночных

Появление сосудистых растений

570 Эволюция водорослей

Второй геологический период – палеозойская эра (570–225 млн 
лет назад). В этот период появляются обширные территории суши 
(многие геологи предполагают, что в это время существовал еди-
ный огромный континент), многочисленные новые группы расте-
ний, первые земноводные, крылатые насекомые, пресмыкающиеся. 
Жизнь выходит из моря и постепенно завоевывает континент. По-
являются линии жизни, ведущие к млекопитающим и в конечном 
счете – к человеку (таблица 2).

Мезозойская эра (225–65 млн лет назад) характеризовалась 
появлением и расцветом голосеменных растений, господством ди-
нозавров, появлением крылатых рептилий, а затем и птиц, разви-
тием примитивных млекопитающих, рыб. В конце мезозойской эры 
происходят мощные тектонические процессы, изменяется климат 
планеты, значительные части фауны и флоры исчезают и вымирают 
(таблица 3).

Таблица 3

Геологическая 
эра

Дата, млн 
лет назад

Наиболее важные моменты развития жизни

Мезозойская Вымирание динозавров

Исчезновение примитивных рыб

Вымирание аммонитов

Развитие цветковых растений

Развитие примитивных млекопитающих

Мел 136 Расцвет гигантских рогатых динозавров

Развитие птиц

Развитие крылатых рептилий

Появление первоптиц

Хвостатые амфибии

Повсеместное господство динозавров

Юра 195 Первые млекопитающие

Первые лягушки

Развитие пресмыкающихся

Развитие двужаберных головоногих моллюсков

Триас 225 Развитие аммонитов

Появление современных типов кораллов

Расцвет голосеменных растений

Кайнозойская эра (65 млн–10 тыс. лет назад) имеет принципи-
альное значение. В этот период появляются приматы, от которых 
в последующем произошел человек. В растительном и животном 
мире складываются формы и виды, которые во многих отношениях 
напоминают современные. Появляются первые приматы, которые 
дают начало эволюционной линии обезьян (таблица 4). В кайно-
зойской эре выделяется третичный период (65–26 млн лет назад) 
и четвертичный период (2 млн–10 тыс. лет назад)1.

1 Периодизация и табличный материал к гл. 1.1. взяты из кн.: История жизни 
на Земле. Прага: Артия, 1977. С. 47.
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Таблица 4

Геологическая 
эра

Дата, лет 
назад

Наиболее важные моменты развития жизни

Кайнозойская

Антропогено-
вый, или
Четвертичный 
период

Голоцен 10 тыс. Современный человек

Охотники на мамонтов

Неандертальский человек

Пещерные медведи

Пещерные львы

Зубры

Шерстистые носороги

Мамонты

Саблезубые тигры

Большерогие олени

Homo erectus

Австралопитеки

Эволюция гоминид

2 млн Эволюция грызунов

Третичный 
период

Неоген (Миоцен 
и Плиоцен) Первые представители семейства людей

Развитие жвачных парнокопытных

Развитие лягушек и хвостатых амфибий

Развитие копытных

Буроугольные болота и джунгли

26 млн Развитие приматов

Развитие хоботных

Развитие хищных млекопитающих

Развитие носорогов, верблюдов и тапиров

Первые примитивные лошади

Бурное развитие плацентарных млекопитающих

Расцвет птиц

Многообразное развитие насекомых

Развитие морских, крабов и моллюсков

Развитие кальмаров и осьминогов

Геологическая 
эра

Дата, лет 
назад

Наиболее важные моменты развития жизни

Эволюция фораминифер

Палеоген (Па-
леоцен,
Зоцен, Олиго-
цен) 

65 млн Бурное развитие цветковых растений

Появление человека
Четвертичный период Кайнозойской эры занимает особое место 
в геологической классификации. Он получил название антропоге-
новый, именно в этот период на Земле появляется человек. С этого 
периода возрождается археологическая периодизация, которая идет 
параллельно с геологической. Мы остановимся только на первых 
трех ее периодах: Палеолите (древнем каменном веке), который 
делится на нижний, средний и верхний, Мезолите (среднем ка-
менном веке) и Неолите (новом каменном веке).

В соответствии с требованиями Международного свода зооло-
гической номенклатуры начальной стадии развития человека при-
своено название Homo erectus (Человек прямоходящий). Homo erectus 
жил приблизительно в период 1000–500 тыс. лет до н. э. Рост Homo 
erectus составлял до 170 см. Он жил в группах себе подобных, питал-
ся растительной и животной пищей. Умел изготавливать различные 
каменные орудия и применять их для охоты и разделки туш убитых 
животных, научился разводить и поддерживать огонь, создавая по-
добие домашнего очага. Выработанный им образ жизни оказался 
настолько успешным, что человек прямоходящий распространился 
по многим областям Старого света (таблица 5)1.

Анатомические характеристики человека прямоходящего 
близки к характеристикам современного человека. Его рука была 
приспособлена для «точной» работы, при которой большой палец 
противостоит четырем остальным. От своих предшественников 
(австралопитеков и других промежуточных звеньев) Homo erectus 
отличался, прежде всего, большим размером мозга и сложным по-
ведением. Объем черепа человека прямоходящего колебался между 
750 и 1400 см3, что уже сравнимо с объемом мозга современного 
человека (1000–2000 см3). Можно предположить, что у человека 
прямоходящего наблюдались и глубокие структурные изменения 
мозга по сравнению с предшественниками.

1 Холличер В. Человек в научной картине Мира. М.: Прогресс, 1971. С. 18.
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Таблица 5
Слои и места находок ископаемого человека Homo sapiens 

(по У. Хоуэллсу)

Слой Европа
Северная
Африка

Восточная
Африка

Южная 
Африка

Восточная 
Азия

Юго-
Восточная 
Азия

5

Homo 
sapiens 
(Verteszol-
los)

4
Homo
erectus
soloensis

3

Homo 
erectus 
hiedelber-
gensis

Homo 
erectus 
mauretani-
cus

Homo 
erectus
Leakeyi

Homo
erectus
pekinensis

2 Homo erec-
tus Erectus

1 Homo erec-
tus habilis

Homo 
erectus 
capensis

Homo 
erectus lan-
tianensis

Homo 
erectus 
modjoker-
tensis

В ходе эволюции человека прямоходящего происходило тонкое 
взаимодействие развития психических функций и его организма. 
Как мы уже отмечали, объем мозга Homo erectus достигал 1400 см3. 
Ребенок с таким объемом мозга просто не мог родиться. Ни женщина, 
ни ребенок не могли бы пережить роды. И тогда природа нашла реше-
ние: мозг человека стал развиваться в основном не в утробе материн-
ского организма, а после появления ребенка на свет. Если, например, 
мозг новорожденного шимпанзе составляет 65 % объема мозга взрос-
лого шимпанзе, то у австралопитеков это соотношение равно 45 %, 
у человека прямоходящего – 30 %, у новорожденного младенца со-
временного человека – лишь 25 %. В результате линии развития, обо-
значенной природой, сформировался мозг нового типа, у которого 
интеллект превалировал над природой, а генетическое программи-
рование сменилось индивидуальной способностью к обучению1.

Другой стороной рассматриваемого явления стала беспомощ-
ность человека в момент рождения и необходимость длительной 

1 Уайт Э., Браун Д. М. Первые люди // Сер. Возникновение человека. М.: Мир, 
1978.

опеки со стороны родителей. По меньшей мере, два года кто-то дол-
жен непрерывно заботиться о нем, предвидеть и удовлетворять его 
нужды. Но эта первоначальная беспомощность ребенка сыграла 
огромную роль в прогрессе человечества. Она стала одним из ре-
шающих факторов возникновения социальной организации жизни 
человека.

Беспомощность младенца, необходимость держать его на руках 
сковывала свободу женщины, ставила ее в большую зависимость 
от мужчин, которые занимались охотой и кормили семью. Женщина 
сделалась хранительницей очага, дополняя эту функцию собирани-
ем орехов, фруктов, кореньев, ягод. Совместными усилиями мужчи-
ны и женщины обеспечивали необходимый минимум пропитания. 
На основе этих взаимодействий складывался прототип семьи, воз-
никало сотрудничество между семьями, что в последующем разви-
тии человечества привело к образованию кланов, племен, народов.

Появление протосемьи способствовало новым формам полового 
поведения и выбора партнеров. Это было обусловлено изменени-
ем периода эструса1 у самки. Если у млекопитающих, в том числе 
и у обезьян, эструс регулируется гормонами и вспыхивает и угасает 
регулярно через длительные периоды, то в ходе эволюции гоми-
нидов этот цикл постепенно изменялся, и способность к зачатию 
сохранялась уже весь год. В результате мужчины и женщины на-
чали контролировать свое сексуальное поведение и решать, когда 
(и с кем) они вступят в половое общение. В этих условиях у отдель-
ных мужчин и женщин возникало взаимное влечение, служившее 
основой для своего рода союза, который признавали и они сами, 
и другие члены группы. Появление речи позволило человеку пря-
моходящему осмыслить идею семейного родства.

На каком-то этапе эволюции древних людей появился запрет 
на кровосмешение, один из элементов первобытной морали. Раз-
витие семьи повлияло на развитие чувств привязанности и забо-
ты, необходимости обеспечить безопасность и выживание. Запрет 
на кровосмешение привел к тому, что половых партнеров стали 
искать в других группах (протосемьях). Стали устанавливаться 
межгрупповые связи.

Беспомощность младенца и необходимость длительное время 
оставаться на одном месте обусловили появление базовых лагерей 

1 Эструс (новолат. – oestrus) – течка, период половой активности у самок млеко-
питающих. 
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обитания, а затем и появление дома. «Для человеческого общества 
основное значение базового лагеря заключалось в том, что он обес-
печивал возможность культурного развития. В спасительном кругу 
света… впервые на Земле крепло ощущение общности, товарище-
ства. Очаг воспитывал самосознание и взаимное доверие у людей, 
обитавших в мире, где властвовали когти и клыки. Там человек мог 
научиться чему-то, что непосредственно для выживания не требова-
лось, – он овладевал понятиями, творил язык, улучшал свои орудия 
и оружие, придумывал новые способы изменения мира»1.

Для Homo erectus уже характерны достаточно сложные формы со-
циальной организации, разделение труда между мужчинами (охота) 
и женщинами (собирательницами пищи).

Складываются и предпосылки семейных отношений: женщины 
стали более разборчивыми, а мужчины – более ревнивыми.

Определенные изменения произошли в голосовом аппарате, 
что позволило человеку прямоходящему произносить некоторые 
из звуков. Он научился общаться при помощи символов и обозна-
чать предметы и понятия комбинациями звуков. Следует отметить, 
что голосовой аппарат современного новорожденного больше на-
поминает голосовой аппарат человека прямоходящего, чем совре-
менного взрослого человека.

Сравнение объемов мозга человека прямоходящего и мозга со-
временного человека в его развитии показывает, что к концу перво-
го года жизни мозг ребенка достигает объема мозга шестилетнего 
человека прямоходящего (750 см3). По мнению ученых, этот объем 
можно считать границей, на которой складывается способность 
к речи. К достижению половой зрелости человека прямоходящего 
можно приравнять по уровню развития к семилетнему ребенку. 
Ученые считают, что человек прямоходящий мог многое сообщить 
своим сородичам о себе и об окружающей среде. Учитывая малую 
продолжительность жизни, можно также предположить ограничен-
ность объема и сложности культурного наследия, передававшегося 
из поколения в поколение.

На рубеже Нижнего и Среднего Палеолита (250–40 тыс. лет 
до н. э.) в Европе появляются неандертальцы. Еще совсем недавно 
древний европейский человек – неандерталец – считался непо-
средственным предком современного человека, но теперь стали 
рассматривать его как боковую ветвь Homo sapiens. За ним было 

1 Уайт Э., Браун Д. М. Там же. С. 133.

закреплено название Homo sapiens neanderthalensis. Он имел атле-
тическое телосложение, его рост доходил до 165 см, ходил с легким 
наклоном вперед. Внешний вид его характеризовался выдвинутым 
лицом, покатым лбом, низким, словно стиснутым с боков черепом. 
Однако объем его мозга превышал объем мозга человека прямо-
ходящего и приближался к объему мозга современного человека.

Неандерталец продолжал жить в основном там же, где обитал 
человек прямоходящий, – в саванне, тропическом редколесье, степях 
и негустых лиственных лесах средней широты. Неандертальцы были 
отличными охотниками, техника изготовления каменных орудий 
достигла уровня высокого искусства (орудия-отщепы).

Именно неандертальцам пришлось испытать наиболее сильное 
похолодание и наступление ледников, продолжавшееся более 75 тыс. 
лет. И неандерталец выдержал это тяжелое испытание, вышел из не-
го более развитым в интеллектуальном отношении, приобрел новые 
умения и навыки.

Исследования показывают, что на неандертальце прекратилось 
дальнейшее увеличение объема мозга и развитие природного интел-
лекта – это произошло приблизительно 100 тыс. лет до н. э.

Культура неандертальцев была гораздо более высокой, чем культу-
ра человека прямоходящего. Это проявлялось, прежде всего, в искус-
стве изготовления орудий и одежды, в способах охоты. Эта культура 
получила название мустьерской (по названию французской пещеры 
Ле-Мустье, где в 60-х годах XIX в. впервые были найдены орудия из от-
щепов). Археологические исследования свидетельствуют, что неан-
дертальцы были праворукими, а это косвенно указывает на структур-
ные изменения мозга и достаточно высокий уровень развития речи.

Заканчивая описание жизни неандертальца, отметим, что ему 
были присущи элементы духовной жизни. Мы уже указывали на воз-
никновение табу кровосмешения как элемента первобытной морали. 
Археологические находки показывают, что неандертальцы хорони-
ли умерших, при этом над покойником совершался ритуальный об-
ряд. В могилу часто укладывали символические предметы, которые 
могли, по представлениям неандертальцев, помочь в загробной 
жизни. «Неандертальцы, по всей вероятности, ощущали ценность 
жизни много острее, чем любое живое существо до них – ведь по-
гребальные обряды в конечном счете знаменуют стремления про-
должать существование человека»1.

1 Констэбл Д. Ж. Неандертальцы. Сер. Возникновение человека. М.: Мир, 1978. С. 101.
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Антропологи предполагают, что у неандертальцев существо-
вали ритуалы, связанные с охотой, зародилась охотничья магия. 
Можно предположить, что неандертальцы стремились воздейство-
вать на осознаваемые как реальность неведомые силы, влияющие 
на успех охоты. Для совершения охотничьего ритуала, как показы-
вают раскопки, они собирались в специальные места (часто в пе-
щеры) и совершали действия, в которые вкладывали магический 
смысл. Неандертальцы заботились о престарелых и калеках.

Наличие красок в местах обитания позволяет предположить, 
что в этот период зарождается примитивное искусство. Приведен-
ные данные говорят о том, что общество неандертальцев характе-
ризуется пробуждением человеческого духа.

История неандертальца заканчивается примерно в переходный 
период 35–40 тыс. лет назад. Ему на смену приходит кроманьонский 
человек. Непосредственный предок современного человека – кро-
маньонец (40–10 тыс. лет до н. э.) получил название Homo sapiens 
(Человек разумный). За эпоху позднего палеолита сменилось 1200 
поколений и по Земле прошло около 4 млрд кроманьонцев. Они 
жили в конце Вюрмского оледенения. Потепления и похолодания 
сменяли друг друга довольно часто, и кроманьонцы успешно при-
спосабливались к изменяющимся природным условиям.

Они создали протокультуру современного человека и, оставаясь 
охотниками-собирателями, подвели развитие человечества к куль-
туре земледелия. Достижения кроманьонцев поистине поразитель-
ны. Их искусство обработки камня было так высоко, что можно ска-
зать, что с кроманьонцем в мир пришла техника. Технологические 
нововведения и развитие материальной культуры пришли на смену 
физической эволюции. Они также научились делать всевозможные 
орудия и оружие из костей, бивней, оленьих рогов и дерева.

Кроманьонцы достигли высокой степени совершенства в изго-
товлении одежды, сооружении обширных жилищ. В их очаге могли 
использоваться для обогрева не только деревья, но и другие горючие 
материалы, например, кость. Построенные ими печи для обжига 
глины представляли собой прототипы доменных печей. Они дове-
ли почти до предела, за которым начинается земледелие, способы 
использования растений. Эти люди жали колосья диких злаков 
и собирали столько злаков, что ими покрывалась большая часть 
пищевых потребностей. Они изобрели приспособления для разма-
лывания и перетирания зерна. Кроманьонцы умели изготавливать 
плетеные емкости и вплотную подошли к гончарному искусству.

После вековых кочевок вслед за животными или в поисках сезон-
ных съедобных растений кроманьонец сумел перейти к оседлому об-
разу жизни, используя более эффективно ресурсы одной местности. 
Оседлый образ жизни содействовал становлению социальной жизни, 
накоплению практических и социальных знаний и наблюдений, 
которые стали основой для создания языка, искусства и религии.

Изменились способы охоты. Были изобретены копьеметалки, 
с помощью которых охотники стали добывать больше зверей, а са-
ми реже получали раны, жили дольше и лучше. Благодаря достат-
ку улучшилось также здоровье и физическое развитие. Оседлый 
образ жизни в сочетании с увеличившейся продолжительностью 
жизни способствовали приобретению опыта и знаний, совершен-
ствовали ум и развивали культуру. Есть основания предполагать, 
что у кроманьонцев был и лук, хотя материальных свидетельств это-
го не сохранилось. Важную роль для расширения рациона питания 
кроманьонцев сыграло изобретение различных приспособлений 
для ловли рыбы – одним из таких хитроумных приспособлений 
была острога.

Кроманьонцы научились изготавливать различные смеси глины 
с другими веществами. Из этих смесей они делали разные фигурки 
и обжигали их в специально устроенном очаге. Фактически они 
открыли способ получения новых веществ с новыми полезными ка-
чествами путем объединения двух или более исходных материалов.

Кроманьонцы создали действительно великое доисторическое 
искусство. Это подтверждается многочисленными настенными ро-
списями в пещерах, скульптурными произведениями, фигурками 
животных и человека. Выражением их эстетического вкуса стали 
украшенные резьбой бивни и костяные пластины, которые свиде-
тельствуют о том, что в процессе резьбы кроманьонские художни-
ки испытывали творческое удовлетворение. В раскопках находят 
блистательные образцы кроманьонской культуры – скульптуры, 
вырезанные из кости, оленьего рога, бивня мамонта.

Подводя итог, можно сказать, что «телосложение кроманьонца 
было современным, ум острым, мастерство – высокоразвитым, ис-
кусство – великолепным»1. В кроманьонские времена была достиг-
нута важнейшая ступень интеллектуального развития человека – 
способность оперировать символами.

1 Придо Т. Кроманьонский человек. Сер. Возникновение человека. М.: Мир, 1979. 
С. 125.
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У кроманьонцев появляются начала первобытной религии. Зна-
чительную роль в жизни людей стал играть шаман – предсказатель, 
врачеватель, колдун. Люди, во многом зависевшие от природы, были 
уверены, что шаман способен постигнуть их судьбу и помочь им. 
Так как статус шамана передавался по наследству, шаманы ста-
ли носителями культурного достояния племени, рода. «Репертуар 
шамана – его трюки, способы лечения, гаданий и оказания той 
или иной помощи – очень заметно варьируется от одной первобыт-
ной культуры к другой, но всегда опирается на магию, на понятие 
о другой реальности. Человек вряд ли сумел бы создать науку, ес-
ли бы раньше не практиковал магию и не удивлялся бы тому, что, 
казалось, лежало за пределами понимания»1.

Археологическая периодизация возникновения человека пред-
ставлена в таблице 62.

Таблица 6

Геологиче-
ская эра

Археологическая 
эпоха

Дата
Наиболее важные моменты 
развития жизни

Нижний 
плейстоцен 
(древнейший 
этап чет-
вертичного 
периода

Нижний Па-
леолит (ранний 
период древнего 
каменного века)

2 млн 
лет 
назад
1 млн 
лет 
назад

Древнейшие изготовленные 
человеком орудия, найденные 
в Африке
В Юго-Восточной Азии и Африке 
появляется первый настоящий 
человек, Homo erectus
Homo erectus заселяет зоны уме-
ренного климата Старого Света

Тыс. лет 
назад

Средний 
плейстоцен 
(средний этап 
четвертично-
го периода) 

800
600
400
200

Человек приобретает навыки хра-
нения и использования огня
Организованные охоты на слонов 
в Европе
Человек начинает изготовлять 
укрытия из ветвей

Верхний 
плейстоцен 
(поздний этап 
четвертично-
го периода) 

Средний Па-
леолит (средний 
период древнего 
каменного века) 

80
60

В Европе появляются неандер-
тальцы
Ритуальные погребения в Европе 
и на Ближнем Востоке указывают 
на веру в загробную жизнь
Неандертальцы охотятся на ма-
монтов в Европе

1 Там же.  С. 125, 134.

2 Там же.  С. 134.

Геологиче-
ская эра

Археологическая 
эпоха

Дата
Наиболее важные моменты 
развития жизни

40

Пещерный медведь становится 
объектом культа в Европе
В Европе появляются кроманьонцы
Азиатские охотники пересекают 
Берингов пролив и начинают засе-
лять Северную и Южную Америку
Древнейший из известных пись-
менных памятников – лунный ка-
лендарь, изготовленный на кости 
в Европе
Человек добирается до Австралии
Первые художники украшают сте-
ны и потолки пещер во Франции 
и Испании

30 Фигурки, знаменующие поклоне-
ние природе

20 Изобретение иглы делает возмож-
ным шитье

10 В прериях Северной Америки на-
чинается охота на бизонов

Голоцен
(современная 
эпоха) 

Мезолит 
(средний 
каменный век)

В Европе изобретены лук и стрелы
Первые гончарные изделия в Япо-
нии

Неолит (новый 
каменный век) 9000

На Ближнем Востоке одомашнена 
овца
В Северной Америке приручена 
собака

8000

Основан Иерихон – древнейший 
из известных городов
В Персии одомашнена коза
На Ближнем Востоке человек 
выращивает первые зерновые 
культуры – пшеницу и ячмень

7000

На Ближнем Востоке складывает-
ся тип сельских поселений
Чатал-Гуюк (современная Турция) 
становится крупнейшим торго-
вым центром
На Ближнем Востоке изобретена 
прялка
На Ближнем Востоке одомашнен 
крупный рогатый скот

6000

В Европе сельское хозяйство на-
чинает вытеснять охоту
В Средиземноморье единицей 
обмена становится медь
В Мексике выращивается 
кукуруза
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Геологиче-
ская эра

Археологическая 
эпоха

Дата
Наиболее важные моменты 
развития жизни

Медный век 4800
В Бретани воздвигается древней-
шее из известных мегалитических 
сооружений

4000

В Египте появляются парусные 
лодки
На равнинах Шумера поднимают-
ся первые горы

На Ближнем Востоке входят в упо-
требление личные цилиндриче-
ские печати

3500

В Южной Америке выращивают 
картофель
В Шумере появляется колесо
На Дальнем Востоке начинают 
выращивать рис
В Китае разводят шелковичных 
червей
На юге России одомашнена 
лошадь
По Средиземному морю начина-
ют плавать египетские торговые 
корабли

Бронзовый век 3000

На Ближнем Востоке возникает 
пиктографическая письменность
На Ближнем Востоке для изготов-
ления орудий используется бронза
В долине Нила возникают города
На Ближнем Востоке появляется 
плуг
В Египте на основе астрономиче-
ских наблюдений создан первый 
точный календарь

2800

В Англии начинается строительст-
во Стоунхенджа, самого знамени-
того из древних мегалитических 
памятников
В Египте строятся пирамиды
Минойские мореходы выходят 
за пределы Средиземного моря

2600

В «Гильгамеше» и других эпосах 
Ближнего Востока прославляются 
боги и герои
В долине Инда поднимаются 
города
Древнейшее свидетельство ис-
пользования лыж в Скандинавии

В Шумере составлен древнейший 
писаный свод законов

Геологиче-
ская эра

Археологическая 
эпоха

Дата
Наиболее важные моменты 
развития жизни

2000

Употребление бронзы 
распространяется в Европе
В долине Инда одомашнивают кур 
и слонов
В районе Берингова пролива начи-
нается складываться эскимосская 
культура

1500

Изобретение пироги с баланси-
ром позволяет достичь островов 
Океании
В Китае появляются ритуальные 
бронзовые фигуры
Хетты создают имперский тип 
управления отдельными провин-
циями

Железный век 1400

На Ближнем Востоке входит в упо-
требление железо
В Угарите (Сирия) создан первый 
полный алфавит
В Иудее складывается концепция 
монотеизма

1000 В Евразии одомашнен северный 
олень

900 Финикийцы создают современ-
ный алфавит

800

Употребление железа начинает 
распространяться по всей Европе
В Ассирии строится первая сеть 
дорог
Гомер создает «Илиаду» 
и «Одиссею»
На Ближнем Востоке появляется 
новая и могущественная сила – 
кочевники-скотоводы

700 Основание Рима
В Китае изобретается тачка

200

Создаются «Махабхарата» и «Ра-
маяна» – письменные эпосы об ин-
дийских богах и героях
На Ближнем Востоке изобретено 
водоподъемное колесо

0 Начало нашей эры

В процессе индивидуального развития человека из оплодотворенно-
го яйца через стадии эмбриона и плода отчетливо просматриваются 
исторические признаки его предков.
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Яйцо и его деление в результате оплодотворения могут рассма-
триваться, соответственно, как одноклеточная стадия развития ор-
ганизма и как возникновение многоклеточного строения. На более 
поздней эмбрионной стадии обнаруживаются признаки сходства 
с рыбами (жаберные щели, особенности строения сосудов, двухка-
мерное сердце и общее внешнее сходство эмбриона с рыбой). Стадию 
амфибий, следующую в филогенезе за стадией рыб, напоминает 
развитие в онтогенезе у человеческого плода (на пятом месяце) об-
щей полости носа и глотки, а также остаток «мигательной пленки» 
во внутреннем углу глаза человека в виде так называемого слезного 
сосочка. Сходство с рептилиями обнаруживается, например, в по-
рядке расположения волос на теле плода, который соответствует 
порядку расположения чешуи у пресмыкающихся.

Своей гладкой поверхностью головной мозг плода на ранней 
стадии напоминает мозг низших млекопитающих среднего периода 
(мезозойская эра). Лишь от этих «теплокровных» животных, физио-
логическая активность которых предполагала наличие постоянно 
высокого уровня обмена веществ, могло пойти развитие человека.

Функционирующие мышцы ушей, которые можно наблюдать 
у человека, лишние соски, сильное оволосение – все это атавистиче-
ские «напоминания» о стадии млекопитающих в процессе развития 
человеческого рода. Рудиментарные органы, например червеобраз-
ный отросток слепой кишки, также указывают на происхождение 
человека в данном случае от млекопитающих, обладающих более 
длинной слепой кишкой. Общность многих паразитов у человека 
и обезьян – из 25 видов простейших, паразитирующих у обезьян, 18 
встречаются и у человека, но не обнаруживаются у других млеко-
питающих – показывает, что мы «восприняли» даже болезни наших 
предков1.

Первобытный человек многого достиг в познании природы. 
Как отмечает К. Леви-Строс, именно в неолите, за несколько тысяч 
лет до формирования современной науки, «человек утверждает 
господство великих искусств цивилизации: гончарства, ткачества, 
земледелия и доместикации животных… Каждая из техник пред-
полагает столетия активного и методического наблюдения, про-
верки смелых гипотез, отвергаемых либо доказываемых посредст-
вом неустанно повторяемых опытов… Чтобы преобразовать сорняк 
в культурное растение, дикого зверя в домашнее животное, выявить 

1 История жизни на земле. Прага: Артия, 1977.

в том или другом пищевые или технологические качества, которые 
первоначально полностью отсутствуют или, возможно, о них едва 
подозревали; чтобы сделать из нестойкой глины, склонной к раз-
рыхлению, распылению или растрескиванию, прочную и герметич-
ную посуду (предварительно найдя среди множества органических 
и неорганических материалов тот, что наиболее пригоден для обе-
зжиривания, а также подходящее топливо, температуру и время 
обжига, степень продуктивного окисления); чтобы разработать 
техники, часто длительные и сложные, позволяющие превращать 
ядовитые зерна или корни в съедобные, а также использовать их ток-
сичность для охоты, военных целей, для ритуала, потребовалась, 
несомненно, поистине научная установка ума, усердие и всегда 
бдительная любознательность, аппетит к познанию ради удовольст-
вия познавать, поскольку лишь малая доля наблюдений и опытов 
(которые, как можно предположить, вдохновлялись с самого начала 
и главным образом вкусом и знаниями) приносили практические 
результаты. И мы еще оставляем в стороне металлургию бронзы 
и железа, драгоценных металлов и даже простую обработку природ-
ной меди путем ковки, появившуюся за несколько тысяч лет ранее 
металлургии, а ведь все это уже требует продвинутой технической 
компетентности»1. В данном восхитительном отрывке в концентри-
рованной форме показаны достижения человека неолита или про-
тоистории, достижения первобытного мышления.

Неолитический парадокс заключается в следующем: как ока-
залось, что после столь бурного прогресса в сфере познания при-
роды и технологий человечество остановилось в своем развитии 
на несколько тысячелетий до формирования современной науки 
с ее достижениями. Анализируя ситуацию, Леви-Строс делает за-
ключение, что отмеченный парадокс «допускает только одно ре-
шение: существуют два различных способа научного мышления, 
являющихся функциями (конечно, неравных стадий развития чело-
веческого разума) двух разных стратегических уровней, на которых 
природа подвергается атаке со стороны научного познания»2. Один 
путь основывается на восприятии и воображении, весьма близок 
к чувственной интуиции, другой – на абстрагировании от чувст-
венного восприятия, в силу этого он более свободен, расторможен, 
что позволяет раскрывать более отдаленные связи и отношения. 

1 Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 124–125.

2 Там же. С. 125.
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Следует также подчеркнуть, что оба способа научного мышления 
(первобытного, мифологического и современного) различаются 
«не по роду ментальных операций, которыми оба они располагают, 
и которые отличны не столько по своему характеру, сколько по типу 
явлений, к которым они прилагаются»1.

Первобытное мышление в большей мере направлено на практи-
ческое знание и технологию, но в процессе познания оно использует 
те же мыслительные операции: анализ и синтез, систематизацию 
и классификацию. Оно нацелено на выявление, прежде всего, чувст-
венных качеств, позволяющих определить ценность вещи. В своем 
стремлении познать первобытное мышление конструирует опреде-
ленные абстрактные схемы познания, постулирующие связь между 
воспринимаемыми и скрытыми качествами, свои способы наблю-
дения и рефлексии, которые часто в кодированной форме фиксиро-
вались в мифах и ритуалах. Первобытное мышление создало науку 
конкретного. В операциях мышления стал использоваться знак. 
И хотя знак в первобытном мышлении носил такой же конкретный 
характер, как и образ, но по своей референциальной способности 
он уже был подобен понятию. Как и понятие, знак замещал другую 
вещь, он адресуется к элементам первобытной культуры, спосо-
бам человеческой деятельности. Мифологическое (первобытное) 
мышление может быть обобщающим, оно действует посредством 
аналогий и сопоставлений.

Характерной особенностью первобытного мышления является 
то, что качества, которыми оно оперирует, непосредственно вхо-
дят в переживаемый субъектом опыт, а следовательно, они всегда 
личностно значимы. Таким образом, в первобытном мышлении 
фактически снимается проблема мотивации познавательной дея-
тельности.

В заключение отметим, что мышление ребенка конкретно, 
как и мышление первобытного человека, оно базируется на чув-
ственном опыте и чувственной интуиции. Не должно быть раз-
рыва между чувственным познанием и рациональным познанием, 
и переходным мостом должны быть методы мышления. Как мы уже 
говорили, они общие у чувственного и рационального мышления, 
но имеют соответствующий предмет. А для этого очень важно по-
казать трансформацию предмета познания из чувственного в аб-
страктный, рациональный.

1 Там же. С. 125.

Предпосылки человечности
В первой главе было отмечено, что в результате увеличения объема 
головного мозга уже у первобытного человека интеллект стал пре-
валировать над природой, а генетическое программирование сме-
нилось индивидуальной способностью к обучению. Рассмотрим эту 
линию развития человека, условленную природой, более подробно.

Человек прежде всего должен жить. И все, что необходимо для 
жизни, он первоначально получал от природы. Изобретение огня, 
раскрытие полезных свойств растений и минералов, познание по-
вадок животных, гончарное и кузнечное дело, земледелие, ското-
водство и многое другое – все эти важные открытия были связаны 
с природой.

Структура нашей психики порождена необходимостью сохра-
нения индивидуальной и социальной жизни и определяется функ-
циями психики. Если в природе животного заложены инстинкты, 
то в природе человека эволюционно сформировались функции (вос-
приятия, памяти, мышления, речи). Каждая из психических функ-
ций реализуется определенной нейрофизиологической системой 
в структуре мозга1. Целостные поведенческие акты, как показал 
П. К. Анохин2, реализуются физиологическими функциональными 
системами.

Современные анатомические и физиологические исследования 
показали, что любое сложное поведение осуществляется функцио-
нальной системой мозга, имеющей вертикальное строение, пред-

1 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.

2 Анохин П. К. Биология и нейрофизиология учебного рефлекса. М.: Медицина, 
1968.

Глава II
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
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полагающее совместную работу разных уровней нервного аппара-
та друг с другом, как восходящими, так и нисходящими связями, 
превращающими мозг в саморегулирующуюся систему1. Нижние 
отделы ствола и образования межуточного мозга обеспечивают 
и регулируют тонус коры и выступают как регулятор общего фона 
психической деятельности. В свою очередь, аппараты стволового 
уровня мозга не работают в полной изоляции от коры головного моз-
га и испытывают ее регулирующее влияние. Таким образом, кора 
головного мозга находится в постоянном взаимодействии с ниже-
лежащими образованиями и не является единственным мозговым 
субстратом психических процессов.

Изучение предыстории развития человеческого мозга показы-
вает, что оно шло по пути постоянного возрастания удельного ве-
са вторичных и третичных зон коры. И это усложнение отражало 
усложнение условий жизни и переход от животной эволюции к со-
циальной истории человека.

Как отмечает А. Р. Лурия, уже у Homo erectus наблюдается уси-
ленное развитие нижнетеменных областей коры, что связано с охот-
ничьим образом жизни, требующим высокоразвитой способности 
ориентироваться в пространстве. У неандертальцев развиваются 
нижнелобные области мозга, что связано с развитием звукового 
языка, опирающегося на совместную работу височных и нижнелоб-
ных долей мозга. У кроманьонца интенсивно развиваются верхние 
отделы переднелобной области, связанные с переработкой и коди-
рованием информации.

Анализ изменений в мозговых структурах в процессе развития 
ребенка показывает, что ребенок появляется на свет с полностью 
созревшими подкорковыми образованиями и наиболее простыми 
проекционными первичными зонами коры. Одновременно наблю-
дается недостаточное созревание сложных вторичных и третичных 
зон коры. Онтогенез структур головного мозга во многом повторяет 
филогенез мозга антропоидов.

Нейропсихологическое изучение речевой деятельности позволи-
ло дифференцировать эту психическую функцию. Выделение из ре-
чевого потока фонем связано с деятельностью вторичных отделов 
височной (слуховой) коры левого полушария, понимание значения 
целой фразы – с деятельностью теменно-затылочных и височно-
теменно-затылочных отделов левого полушария у правшей, актив-

1 Лурия А. Р. Указ. соч.

ный анализ наиболее существенных элементов содержания речи 
связан с деятельностью лобных долей мозга и т. д.

Таким образом, мы видим, что в обусловленной природой ли-
нии развития человека появление речи связано с эволюционными 
анатомическими изменениями, формированием голосового ап-
парата и одновременно происходящими изменениями головного 
мозга, прежде всего коры головного мозга, созданием вторичных 
и третичных зон. Процесс этот происходил медленно и занял более 
500 тыс. лет. Одновременно следует отметить, что развитие речи 
тесно связано с групповой формой жизнедеятельности первобыт-
ного человека. Именно необходимость передать жизненно важные 
факты от одного члена группы другому, скоординировать совмест-
ную деятельность, например, во время загонной охоты, вызывала 
потребность в речи. В последующем в слове стал фиксироваться 
опыт сообщества, который наследовался индивидом в отногенезе. 
Имеющиеся эмпирические данные (например, случаи воспитания 
детей животными) показывают, что наследуются предпосылки 
формирования речи. Если на определенном этапе развития ребенок 
был лишен человеческого общения, то в последующем у него нельзя 
было сформировать полноценную речь.

Развитие речи тесно взаимосвязано с развитием мышления. 
В мышлении как сложной форме психической деятельности осу-
ществляется обобщенное и опосредованное отражение общего и су-
щественного в действительности.

Самое гениальное открытие, которое сделал человеческий ум, за-
ключается в установлении зависимости свойства вещи от ее струк-
туры, т. е. от того, из каких компонентов состоит вещь и как они 
соединены друг с другом. Из ограниченного разнообразия атомов 
складывается все многообразие мира. Чтобы познать вещь, необхо-
димо разложить ее на части, чтобы создать новое, надо соединить 
определенные компоненты в целое. Именно в этом и заключается 
основное свойство ума: разлагать и соединять с целью обнаруже-
ния или создания полезных для жизни вещей. Другими словами, 
ум должен способен выполнять функции анализа и синтеза. Будем 
иметь в виду, что это должно быть природное качество, свойство 
человеческого мозга, реализующего мышление. Это качество созда-
ет природа в процессе эволюции человека как биологического вида.

Обладает ли человек таким качеством? Данные нейропсихологии 
позволяют ответить на этот вопрос утвердительно. Начнем наш 
анализ с процессов восприятия. «Процесс зрительного восприятия 
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человека начинается с момента, когда возбуждения, возникающие 
на сетчатке глаза, доходят до первичной (проекционной) зритель-
ной коры, где они, проецируясь на соответствующих… проектах 
коры, распадаются на огромное количество составляющих призна-
ков… Этот процесс зрительного анализа обеспечивается наличием 
в зрительной коре огромного числа высокодифференцированных 
нейронов, каждый из которых реагирует лишь на какой-либо один 
признак воспринимаемого объекта»1. В дальнейшем возбуждение 
из первичных зон передается во вторичные проекционные зоны 
коры, которые составляют основной аппарат синтеза зрительно вос-
принимаемых элементов. При этом необходимо отметить, что сами 
эти зоны находятся под влиянием других, внезрительных отделов 
мозга, организующих и моделирующих их работу. Наконец, в тре-
тичных зонах осуществляется синтез возбуждений от различных 
модальностей.

Таким образом, природа создала механизм не просто отраже-
ния внешнего мира, а отражения умного, построенного на анализе 
и синтезе. Природа создала механизм умного восприятия. Ум вклю-
чен в процесс восприятия. В развитых формах мышления участву-
ют не только проекционные зоны коры, но и лобные отделы мозга, 
лобно-теменно-затылочные области и др. Развитие отдельных видов 
мышления: конкретно-действенного, входящего в практическую 
деятельность, наглядно-образного и отвлеченного (понятийного) 
шло в тесной связи с развитием речи. Процессы мышления зависят 
и от смыслового значения слов. Если вначале за словом стоит слитное 
нерасчлененное (синкретическое) объединение жизненных впечат-
лений ребенка, то в дальнейшем за словом выступает с достаточ-
ной ясностью многообразие смысловых матриц, формирующихся 
на разных этапах жизни человека.

Итак, мы можем отметить, что и мышление и речь развивались 
в единстве друг с другом и во взаимосвязи психических функций 
и функциональных систем мозга, реализующих эти функции.

Первоначально психическое существенно независимо от речи 
и сознания. Психика возникла как регулятор отношений организма 
и среды. Именно посредством ощущений, восприятий, представле-
ний, независимо от их осознания, происходит отражение действи-
тельности. Для построения адаптивного поведения не требуется 
осознания ощущений, восприятий и переживаний, достаточно ощу-

1 Лурия А. Р. Указ. соч. С. 232.

щений, восприятий и переживаний. Единственное требование – они 
должны возможно точнее отражать внешний мир.

Сознание есть вторичная, субъективная форма существования 
психического. Это отражение психического в себе. Отражение своих 
ощущений, представлений, переживаний, мыслительной деятель-
ности. Это рефлексия, интроспекция, самосознание. Но именно эта 
генетически более поздняя форма психического, появляющаяся 
у человека, и отличает его от всего другого животного мира. Можно 
сказать, что именно эта форма психического лежит в основе воз-
никновения человечности.

Для сознания характерно предметное значение, смысловое, се-
мантическое содержание, закрепленное в понятии и оформленное 
в слове. Процесс осознания явлений психики связан с осознанием 
их предметности. Важно еще раз подчеркнуть, что психические яв-
ления могут протекать и протекают вне контроля сознания, на двух 
уровнях: бессознательном и сознательном. Можно даже сказать, 
что сознание составляет только надводную часть айсберга, подво-
дная же его часть не осознается, но именно она является первичной 
формой существования психического. И все же осознание, связанное 
с рефлексией, интроспекцией, самосознанием является исключи-
тельно человеческим феноменом.

Предметность психического процесса приводит к тому, что у каж-
дого индивида формируется наглядно-практический субъективный 
образ внешнего мира. Другими словами, у каждого индивида фор-
мируется идеальный образ внешнего мира. Предметы этого мира 
в процессе жизнедеятельности индивида приобретают для него 
определенный личностный смысл. Таким образом, на основе пред-
метности психических процессов формируется идеальный образ 
внешнего мира, отдельные части которого и образ в целом имеют 
конкретный личностный смысл. Идеальное первоначально высту-
пает как чувственный образ мира, играющий роль необходимого 
фактора регуляции поведения. Идеальный образ действительности 
не только имеет личностный смысл, в нем выражается и отношение 
субъекта к действительности. В идеальное включается как вся жизнь 
субъекта в ее уникальности и неповторимости, так и непосредст-
венные переживания им своих отношений к реальности. По своей 
природе и происхождению идеальное представляет собой некото-
рый аспект сознания человека1.

1 Спиркин А. Г. Происхождение сознания. М., 1960.
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Вернемся теперь к человеку прямоходящему. До возникновения 
языка и речи каждый индивид в процессе жизнедеятельности фор-
мировал идеальный образ действительности. Из-за похожих условий 
жизни эти субъективные образы были в основных моментах сход-
ными, иными словами, субъективные образы мира первобытного 
человека в значительной мере были инвариантными. Можно пред-
положить, что именно эта инвариантность субъективных образов 
и стала одним из основных факторов возникновения языка и речи. 
Личностный смысл и значение одних и тех же частей идеального 
образа для различных индивидов в значительной мере совпадали. 
Поэтому не только потребность передать ряд сведений при совмест-
ной, групповой жизнедеятельности от одного члена группы друго-
му, но и возможность такой передачи, обусловленная совпадением 
личностных смыслов, способствовали возникновению языка и речи.

С появлением и развитием языка и речи происходит дальнейшее 
развитие идеального образа действительности и сознания. Язык 
позволяет фиксировать накопленный индивидуальный и общест-
венный опыт в общественно значимых понятиях. Резко возрастают 
возможности накопления, сохранения и передачи полученного 
опыта от поколения к поколению через продукты культуры, вклю-
чая язык. В содержание идеального начинают входить не только 
чувственные образы, способы взаимодействия с действительностью, 
но и знания, зафиксированные в языке.

В качестве особого момента развития идеального необходимо 
выделить осознание субъектом самого себя (в виде самопознания 
и формирования самосознания)1 и своих отношений с другими 
членами группы.

Важными моментами самопознания являются осознание чело-
веком своего бытия во времени, формирование представленности 
в его сознании «настоящего, «прошлого» и «будущего», насыщение 
этих понятий личностным смыслом, осознание конечности сво-
ей жизни в этом мире, поиски ответа на вопрос: «А что потом?» 
Осознание себя во времени порождает определенное отношение 
ко времени, наполняет его личностными переживаниями.

Поиски исходного момента человечности неразрывно связаны 
с ответом на вопрос о том, что отличает человека от животного. Про-
веденный анализ показывает, что таким отличительным признаком 
выступает сознание – особая форма психического, включающая 

1 Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М., 1972.

как чувственный образ действительности, несущей личностный 
смысл (переживания субъектом своих отношений с реальностью), 
так и осознание психического в самом себе, осознание себя как субъ-
екта психической деятельности. Отличительной чертой человека 
становится его способность к созданию нового, способность к твор-
честву.

Идеальное у человека выступает мощным средством преобразо-
вания действительности в процессе теоретической и практической 
деятельности. Идеальное у человека приобретает относительную 
самостоятельность, становясь активным началом жизнедеятельнос-
ти. Человек не только преобразует природу, но и создает культуру 
(орудия труда, искусство, религия, нравственность, наука, право 
и др.). В системе культуры складывается богатство ценностей, ко-
торые присваивает личность в своем развитии. Благодаря сознанию 
действия человека приобретают целенаправленный характер, он 
предвосхищает результат своих действий. Вершиной творческой 
деятельности становятся духовные творения человека, в которых 
делается попытка осмыслить роль и назначение человека в истории, 
его отношения с другими людьми с позиций добра и зла. В этом 
творческом поиске формируется духовность человека как высшее 
проявление человечности.

Таким образом, психический процесс разворачивается на разных 
уровнях1. С одной стороны, это относится к функциональной си-
стеме, реализующей какую-либо психическую функцию, с другой – 
к результату психического процесса. Он представляется на уровне 
образа, значения и личностного смысла. При этом отдельные уров-
ни в реальном психическом процессе могут выпадать из сознания 
или не находить в нем отражения.

Когда ситуация отражается преимущественно на уровне лич-
ностного смысла, она насыщается личностными переживаниями 
и осмысливается в отношениях субъекта. Именно в этой ситуации 
формируется, проявляется и развивается человечность.

Проведенный анализ позволяет высказать положение о том, 
что человечность может быть понята только как путь, путь развития 
от телесного к душевному и далее, к духовному. Чтобы развиваться, 

1 Интересно отметить, что еще Ч. С. Шеррингтон, изучая деятельность мышц-
антагонистов, обнаружил, что команда из нервного центра о сокращении анта-
тельных мышц идет одновременно с командой о расслаблении разгибательных 
мышц. И эта одновременность сама по себе обеспечивает интеллектуальное 
единство. 
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человек должен прежде всего жить. Психика человека, его ум (разум 
и мышление) формировались как механизм познания и выживания 
в окружающем мире. Этот мир целесообразно разделить на Мир-
природу и Мир-общество.

На начальных этапах происхождения человека его умственные 
способности направлены на обеспечение его выживания в приро-
де. Человек действует как коллективный субъект, не отделяя себя 
от группы, следуя обычаю и морали закрытой группы. Критическим 
периодом развития выступает период осознания себя как субъекта, 
отличного от других членов группы, и осознания возможности ис-
пользования других членов группы для своего выживания, а в по-
следующем и благополучия. Осознание возможности использования 
других в своих интересах является периодом зарождения феномена 
человечности. Ранее человек боролся с природой за свое выжива-
ние, теперь он использует других людей, борется с собой и другими 
людьми за выживание и за жизнь.

Именно с этого момента появляются понятия «добро» и «зло». 
Осознание добра и зла является поворотным моментом в истории 
человечества. Человечность выступает характеристикой человека 
в его отношениях с другими людьми. Как добро или зло по отноше-
нию к другим человечность проявляется в поступках (добродетелях), 
как любовь и ненависть – в чувствах. По своей природе человечность 
амбивалентна: в ней присутствует добро и зло, любовь и ненависть. 
Появление сознания, языка и речи – предпосылка человечности.

Ум1, как известно, характеризуется способностью мышления 
и понимания. Ум-интеллект можно рассматривать как интегральное 
проявление способностей, знаний и умений. Способности являются 
свойствами функциональных систем, реализующих отдельные пси-
хические функции, которые имеют индивидуальную меру выражен-
ности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии 
освоения и реализации деятельности (подробнее этот вопрос будет 
рассмотрен в четвертой главе). Способности как свойства функцио-
нальных систем развиваются вместе с развитием функциональных 
систем, реализующих конкретные психические функции.

Уровень интеллекта определяется не только уровнем разви-
тия отдельных способностей, но и обобщенными операционными 
схемами, планами и программами поведения, а также знаниями 
о внешнем предметном мире, о других людях и самом себе. Эти 

1 Славянский перевод древнегреческого понятия «нус» (лат. – интеллект).

знания составляют содержание мышления. Мышление формируется 
и развивается как сложное многоуровневое системное образование.

Для субъективно-деятельностного подхода и соответствующей 
теории, разработанной С. Л. Рубинштейном и его школой, главными 
и весьма разными уровнями мышления являются деятельность (из-
начально практическая и теоретическая), внутри нее психическое 
как процесс и т. д. В личном плане мышление выступает, прежде 
всего, в виде деятельности, т. е. со стороны мотивов и целей субъ-
екта, его рефлексии, осуществляемых им умственных действий 
и операций и т. д. Однако мышление – это не только деятельность, 
но и внутри нее формирующийся непрерывный (недизъюнктивный) 
психический процесс анализа, синтеза и обобщения постоянно из-
меняющихся, т. е. новых и потому еще во многом неизвестных, об-
стоятельств жизни данного субъекта. С помощью такого предельно 
пластичного, мобильного, непрерывно формирующегося процесса 
индивид определяет новые для себя, совсем конкретные особен-
ности проблемной ситуации и задачи, соответственно используя 
и преобразуя уже имеющиеся у него относительно стабильные 
умственные операции, формируя новые интеллектуальные дейст-
вия и т. д. Если мышление как деятельность, как система операций 
осуществляется преимущественно осознанно, то внутри нее мыш-
ление как процесс, напротив, формируется в основном на уровне 
бессознательного, хотя и под косвенным контролем субъекта (его 
целей, осознанных мотивов и т. д.)1.

Здесь, на наш взгляд, выражено главное: мышление есть деятель-
ность и психический процесс, оно реализуется функциональными 
и операционными механизмами, протекает как на уровне сознания, 
так и на бессознательном уровне. Выше мы показали эти механизмы. 
Здесь важно подчеркнуть, что для осознания результатов мышле-
ния необходимо, чтобы эти результаты были выражены в понятиях. 
А для этого требуется развитие речи и языка. Следовательно, только 
с их появлением мышление переходит в новое качество, позволяю-
щее осознать добро и зло, себя как субъекта, отличного от других 
членов группы. И с этого момента начинает формироваться человеч-
ность как главное отличительное качество человека.

Отделение мышления от чувственного познания происходит 
уже в работах древнегреческих мыслителей. Платон вычленяет 

1 Брушлинский А. В. О субъекте мышления и творчества // Основные современные 
концепции творчества и одаренности. М.: Молодая гвардия, 1997. С. 46–47.



50 51

в качестве главного признака мышления идеальность (мир «идей»), 
как особую форму реальности. Кант отмечает, что «всякое наше 
знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и закан-
чивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки 
материала созерцания и для подведения его под высшее единство 
мышления»1. Гегель также различает рассудок и разум, как две 
стадии развития мышления.

«Отправляясь от чувственного опыта, мышление преобразует его, 
дает возможность получить знания о таких свойствах и отношениях 
объектов, которые недоступны непосредственному эмпирическо-
му познанию. Мышление неизмеримо расширяет познавательные 
возможности человека, позволяет проникнуть в закономерности 
природы, общества и самого мышления»2. К этому надо добавить, 
что не только общества, но и самого себя, своих отношений с дру-
гими членами общества. Развитие мышления выступает предпо-
сылкой и условием развития человечности как особого качества
человека.

Как мы уже отмечали, основная задача разума и мышления за-
ключается в обеспечении выживания человека, а в последующем 
и в полноценной социальной жизни. Но, как известно, реализовать 
эту функцию было бы более просто, если бы в памяти человека 
хранились образы выживания в разнообразных и сложных зем-
ных условиях. Эти образы «должны содержать в себе две равно-
значные составляющие: образ внешнего (окружающего) мира и его 
воздействия на тебя как помехи, препятствующей твоему желанию, 
что означает выживание (назовем это образом воздействующего 
мира), и образ твоего ответа, то есть образ действия по преодоле-
нию воздействия или противодействия мира»3. Эти образы можно 
обозначить как архетипы. Это образы выживания. «Разум создает 
и хранит образы того мира, в котором должен выжить»4. То, что та-
кое сохранение возможно, было показано нами ранее. Эти образы 
составляют глубинную часть душевной жизни человека. Там, где 
они отражают социальную среду и выживание человека в ней, эти 

1 Кант И. Соч. 1964. Т. 3. С. 340.

2 Мышление  // Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энци-
клопедия, 1983. С. 391.

3 Андреев А. Мир Тропы. Очерки русской этнопсихологии. СПб.: Тропа троянова, 
1998. С. 224.

4 Андреев А. Указ. соч. С. 222.

образы выступают как истоки человечности. Архетипы добра и зла, 
делание добра и зла, сопряженные с чувствами любви и ненависти, 
составляют истоки человечности.

Врожденное и приобретенное в человечности

Как уже отмечалось, у истоков человечности стоят инстинкты. На-
правление в науке, связанное с объективным изучением инстин-
ктов, поведения животных во всем многообразии его взаимосвязей 
со средой, называется этологией (от греч. ethos – обычай, нрав). 
Развитие этого направления относят к концу XIX–началу XX в. Ис-
следования показали, что любая поведенческая реакция форми-
руется при участии как генетических (врожденных) факторов, так 
и совокупности условий среды. Вопрос может стоять только об от-
носительной роли врожденного и приобретенного в формировании 
поведения1.

Особый интерес для нас представляет рассмотрение организо-
ванных форм поведения (семейных, групповых, общественных) 
у животных2.

Материнский инстинкт, проявляющийся в заботе о потомстве, 
в обеспечении безопасности вплоть до самопожертвования, лежит 
в основе материнской любви к ребенку, любви, ничем не обуслов-
ленной, любви только потому, что он есть. Инстинкт продолжения 
рода представлен и у мужских особей. Он проявляется в борьбе 
за партнера, в заботе о потомстве, в особых формах ухаживания. 
Из этих инстинктов произрастают такие качества, как специфи-
ческая отцовская любовь, агрессивность, сексуальное поведение. 
В семейных парах рождается прообраз общественных отношений, 
формируются нравственные черты закрытого общества.

Групповые формы жизни порождают инстинкты доминирования 
и иерархии, которые мы встречаем и в первобытных человеческих 
сообществах. Жизнь в сообществах порождает инстинкты заботы 
не только о своем потомстве, формируются коллективные формы 
обороны, своеобразная взаимовыручка, групповые виды охоты 
с распределением ролей.

Жизнь в группах вызывает определенные отношения между 
группами с прообразом отношений между закрытыми сообщест-

1 Крушинский Л. В. Предисловие: Шовен Р. Поведение животных. М.: Мир, 1972.

2 Шовен Р. Поведение животных. М.: Мир, 1972.
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вами людей и с групповой моралью. В животном мире борьба между 
группами происходит в основном из-за территорий обитания. «В са-
мое последнее время были проведены исследования, посвящен-
ные возможному сохранению семейных уз в стае и распознаванию 
родственников. Оказалось, что связь между матерью и детены-
шем сохраняется на всю жизнь и образует как бы ядро, вокруг 
которого могут наслаиваться другие формы общественных связей»1. 
Отмечено, что отцовская забота явно способствует повышению 
статуса молодняка.

Огромную роль в воспитании детенышей в условиях групповой 
жизни играет механизм подражания. Важно отметить, что в груп-
повых формах существования животные взаимодействуют друг 
с другом во время охоты и обороны.

Практически при любых формах организации сообщества между 
его членами наблюдается соперничество (за доминирование, за по-
лового партнера). Характерным признаком группового сообщества 
является наличие средств общения.

В сообществах животных мы видим примеры даже совместной 
работы: строительство жилья, защита от врага, помощь родителям 
в выращивании потомства следующего поколения.

Описанные виды инстинктов порождают такие формы пове-
дения животных, которые хотелось бы охарактеризовать систе-
мой нравственных категорий: любовь, ненависть, агрессивность, 
стремление к обладанию, интерес, забота, доброта, храбрость и т. д. 
Однако подобная характеристика отдавала бы антропоморфизмом. 
В инстинкте закреплена приобретенная форма поведения, биология 
поведения. Но именно из этих форм инстинктов в человеческом 
сообществе постепенно создавались предпосылки моральных норм. 
Важнейшую роль в этом играл ум человека и коллективная жизне-
деятельность, появление речи и языка, а также взаимная оценка 
поведения с точки зрения полезности для сообщества, а не для ин-
дивида. Инстинкт сохранения вида, проявляющийся в наборе субин-
стинктов (борьба за партнера, оборона от врагов, забота о потомстве 
и др.), перерос в мораль сообщества, направленную на сохранение 
этого закрытого сообщества. Половой инстинкт – в сексуальность, 
а последняя перешла в любовь; оборона от врагов – во взаимовы-
ручку, смелость, храбрость, жертвенность; забота об отдельных 
членах сообщества – в сострадание, милосердие, альтруизм и т. д.

1 Шовен Р. Указ. соч. С. 115.

Таким образом, мы можем утверждать, что истоки человечности 
лежат в инстинктах человека, которые в свою очередь восходят 
к инстинктам предчеловека (периода дикости).

Но что такое инстинкт? Кажется, все понятно – это врожденные 
формы поведения, обеспечивающие приспособление организма 
к требованиям среды. По структуре и динамике эти врожденные 
формы поведения достаточно сложны и консервативны. На базе ин-
стинктов можно строить адаптивное поведение только в достаточно 
стабильной среде. Более тонкое приспособление осуществляется 
за счет приобретенных форм поведения.

Вершиной эволюционной ветви развития, основанной на при-
обретенных формах поведения, является человек, у которого место 
инстинктов заняли психические функции, позволяющие строить 
различные формы адаптивного поведения, переходящее в творче-
ское поведение, включающее изменение среды, завершающееся 
созданием «второй природы» жизнедеятельности.

Таким образом, с одной стороны, действительно понятно, 
что такое инстинкт. Но, с другой стороны, как отмечает Р. Шо-
вен, понятие «инстинкт» столь же неопределенно, как и понятие 
«интеллект». Ясно пока одно – инстинкт имеет сложную струк-
туру, в которой еще в 1918 г. английский исследователь Крэг вы-
делил два основных элемента: побуждение (drive), требующее 
удовлетворения, и поисковое поведение (appetitive behavior), кото-
рое складывается из двигательной активности и завершающего
акта.

Исследования этологов в более поздний период позволили 
сформировать «представление об организме как о «горячем коне», 
стремящемся растратить запас своей энергии, но для этого ему 
нужно преодолеть различные внутренние барьеры, которые ис-
чезают при действии вполне определенных раздражителей»1. Эти 
раздражители после работ Конрада Лоренца получили название 
«релизоры» —специальные сигналы животных, автоматически вы-
зывающие реакции у их сородичей.

Таким образом, согласно представленной системе взглядов «ор-
ганизм не инертная масса, пассивно ожидающая возбуждения из-
вне, напротив, он сам его активно ищет: это и есть так называемая 
исследовательская активность»2.

1 Шовен Р. Указ. соч. С. 41.

2 Там же.
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Релизоры служат для того, чтобы освободить часть внутренней 
энергии, спрессованной в организме, и направить ее по вполне 
определенному каналу.

В качестве базовых источников внутренней активности этологи 
выделяют пищевую мотивацию, исследовательскую активность, 
половую мотивацию, стремление к доминированию, агрессивность, 
родительское поведение, строительство гнезда, защиту территории, 
игру. На проявление базовых форм активности животных значи-
тельное влияние оказывает эндокринная регуляция. Гормоны по-
вышают общую активность, создают предрасположенность к кон-
кретным формам поведения, понижают пороги чувствительности. 
Степень выраженности базовых форм активности в некоторой мере 
определяется генетическими факторами. Сегодня можно считать 
установленным фактом, что любая поведенческая реакция форми-
руется при участии как генетического фактора, так и всей совокуп-
ности условий среды.

Есть основания предполагать, что отмеченные базовые формы 
активности присущи и человеку. Они в той или иной форме фигу-
рируют в различных концепциях глубинной психологии (З. Фрейд, 
А. Адлер, К. Г. Юнг и др.). Необходимо также отметить, что каждая 
форма активности реализуется через соответствующее состояние 
организма. Здесь уместно поставить вопрос: а чем детерминируют-
ся те или иные формы активности? К сожалению, данному вопросу 
уделяется мало внимания в психологических исследованиях. В боль-
шинстве работ внутренняя активность считается предопределенной.

Вместе с тем экспериментальные исследования позволяют уже 
сегодня раскрыть и описать природу активности1.

Огромная роль в происхождении человечности принадлежит 
традиции и обычаю. Они приходят на смену инстинкту. Истоки 
традиций и обычаев восходят к мифологическому мышлению. Ин-
тересные данные по этому вопросу приводит М. Элиаде.

Так как миф рассказывает о деяниях сверхъестественных существ 
и о проявлении их могущества, он становится моделью для подра-
жания при любом, сколько-нибудь значительном проявлении чело-
веческой активности. Когда миссионер и этнограф Штрелов спра-
шивал представителей австралийского племени арунта, почему они 
совершают тот или иной ритуал, ему отвечали однозначно: «Потому 
что так нам повелели наши предки». Члены племени кай (Новая 

1 Судаков К. В. Биологические мотивации. М.: Медицина, 1971.

Гвинея) отказывались как-либо менять свой образ жизни и особен-
ности своей трудовой деятельности и, объясняя это, говорили: «Так 
поступали немусы (мифические предки), и мы делаем так же». Когда 
у певца племени навахо поинтересовались о причине возникнове-
ния одной из деталей обряда, он ответил: «Потому что наши Святые 
Предки поступили так в первый раз». Мы находим точно такое же 
оправдание в молитве, которая сопровождает тибетский древний 
ритуал: «Как нам было завещано от начала сотворения мира, так 
мы и должны совершать жертвоприношения (…) Как наши предки 
поступали во времена прошедшие, так и мы должны поступать се-
годня». Такое же оправдание приводится и индусскими теологами. 
«Мы должны делать так, как боги делали во времена „начала всех 
начал“» (Satapatha Brahmana, VII.2.1.4). «Так поступали Боги, так 
теперь поступают люди» (Taittiriya Brahmana, I.5.9.4)1.

Обычай и традиция формируются на ранних этапах развития 
социального сообщества. Обычай столь же императивен, как и ин-
стинкт. Он содержит в себе и способ поведения, и источники ак-
тивности, и нравственную норму в скрытой (имплицитной) форме. 
Обычай изначально социален. Он несет в себе нравственную основу, 
но она неотрефлексирована.

Поступая согласно обычаю, человек поступает нравственно, 
следовательно, человечно. По силе воздействия обычай сравним 
с инстинктом. Обычай онтологичен. Это акт, совершенствующийся 
в людях. Обычай – это, прежде всего, действие, способ поведения, 
являющийся, с одной стороны, обязательным для отдельных членов 
группы, а с другой – привычным для ее членов. В обычае передается 
действие. Обычай тесно связан с преданием как образом жизни. 
Предание – сама жизнь, воплощенная в поступках этнических ге-
роев.

Человек, будучи членом закрытой группы, совершая какое-либо 
действие согласно обычаю, поступает человечно. Сделав обычай 
привычным для себя, он приобретает качество человечности. Сила 
обычая в формировании человечности заключается в том, что чело-
век усваивает не нравственную норму, а способ действия, который 
нравствен по отношению к членам закрытого сообщества. В обычае 
человек живет. Научить обычаю значит научить жить. Без обычая 
нравственность не входит интимно в сущность человеческого бытия. 
В обычае сокрыта одна из сторон тайны человечности.

1 Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Инвест-ППП, 1995. С. 17.
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Нравственность обычая конкретна и причастна к своему объекту. 
Действующий в обычае поступает с соответствии с моралью закры-
той группы. Через обычай человек идентифицирует себя со своим 
народом, вводится в свой род, ибо обычай – дух народа, его дела.

В основании обычая лежат поступки реальных людей в наибо-
лее важных для рода жизненных ситуациях. Именно духовность 
этих поступков составляет человечность обычаев. Такие поступки 
являются не только нравственной основой обычаев, но и содержа-
нием преданий, в которых рассказывается о важнейших событиях 
в жизни народа и подвигах отдельных героев. Существуя в форме 
устного рассказа, предание передается из поколения в поколение. 
В народном предании образы постепенно идеализируются и обоб-
щаются. Со временем предания могут отражаться в народных эпо-
сах, в том числе и в литературной форме. На образах преданий 
(Микулы Селяниновича, Ильи Муромца, князя Владимира и др.) 
воспитывается молодое поколение, впитывая нравственные черты 
героев в процессе переживания событий, отраженных в предании. 
Именно присутствие в предании реального поступка конкретных 
людей наделяет его нравственной силой, заставляет вслушиваться 
в него и размышлять. Предание – это опыт общения с предками, 
это усвоение каждым человеком духовного наследия предков. Пре-
дание – это Святослав с его благородным «иду на Вы», это муже-
ственный и отважный Евпатий Коловрат, это Сергий Радонежский, 
воплощающий духовность Руси. Постичь предание значит постичь 
душу народа, и наоборот, чтобы постичь душу народа, надо постичь 
его предания. В преданиях раскрывается смысл истории в поступках 
людей. Онтологическая суть предания – осуществлять в конкретном 
человеке то, что для рода (народа) было совершено героями. Дух 
предков наследуется в человечности новых поколений.

Свою духовность мы получаем от предков, она заключена в обы-
чаях и предании. (Сегодня мы уходим и от того и от другого.) Герои 
преданий не завещают нам мораль, они оставляют нам поступки. 
И в этом – непреходящая ценность преданий в формировании че-
ловечности. Человечность – это не слова, а поступки, которые мы 
интерпретируем в категориях морали.

Перефразируя слова протоиерея С. Булгакова, можно утверждать, 
что предание не есть археология, которая тенью прошлого связывает 
настоящее, но есть духовная самотождественность народной жизни1.

1 Булгаков С., прот. Православие. М., 1991. С. 76.

Где сегодня та среда, в которой сохраняется и передается обычай 
и предание? Ответ на этот вопрос во многом определяет путь раз-
вития нравственных сил и человечности у современного человека.

В теологии под преданием понимается дар, жертва, которую при-
носит Христос на Крест. Предание совершается ради любви к людям. 
Исток Предания – в Боге. Отец – Христос – апостолы – такова линия 
Предания. В Предании Бог дает людям свою вечность, и человек дол-
жен раскрыть себя для принятия этого дара. Предание возможно 
лишь потому, что Бог дарит Себя людям. Но рождение нового чело-
века предполагает двойственный акт: с одной стороны, Бог рождает 
себя в людях; с другой – человек рождает в себе Бога. Для этого чело-
век должен преодолеть собственно человеческие горизонты бытия, 
раскрыть в себе человека, который может верить в Бога, родить в себе 
человека духовного, открытого для действия и света Божественной 
благодати1. Осуществляется это путем вхождения в духовную тра-
дицию. Человек начинает понимать, что Мир не сводится к естест-
венному порядку вещей, в нем есть смысл и доброта, есть идеальное 
измерение. Вхождение в традицию – это откровение Смысла. Ме-
стом, где осуществляется вхождение в традицию, является церковь. 
Ее внешний строй и все порядки – богослужебные, осветительные, 
дисциплинарные служат выражению, воспитанию и ограждению 
внутреннего нравственно-религиозного строя христиан. Этому спо-
собствуют посты, молитва и милостыня, церковные таинства.

Анализируя сущность предания, В. Лосский выделяет горизон-
тальную линию преданий, полученных из уст Спасителя и пере-
данных апостолами и их преемниками, и вертикальную линию 
предания, определяемую сообщением Духа Святого. Предание на-
ходится в нерасторжимом единстве с Писанием. Их нельзя противо-
поставлять, но нельзя также поставить одно на место другого. «Если 
Писание и все то, что может быть сказано написанными или про-
изнесенными словами, литургическими изображениями или же 
иными словами, если все это – различные способы выражения Ис-
тины, то Священное Предание – единственный способ восприни-
мать Истину. Предание есть жизнь Духа Святого в Церкви, жизнь, 
сообщающая каждому члену Тела Христова способность слышать, 
понимать, познавать Истину в присущем ей свете, а не естественном 
свете человеческого разума»2.

1 Кураев А. Указ. соч. С. 21.

2 Лосский В. Предание и предания. С. 380.
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Зададимся теперь вопросом, а есть ли у человека не только био-
логические, но и духовные побуждения, с которыми он появляется 
на свет и которые побуждают и направляют его поведение. Другими 
словами – является ли человечность врожденным качеством, 
хотя бы в некоторых видах.

Ответ на этот вопрос необходимо искать, прежде всего, в про-
цессах происхождения сознания. Как отмечает А. Адлер, «с самого 
своего начала история человека была историей развития и постоян-
ной дифференциации сознания»1, которое берет начало в бессозна-
тельной жизни человека. Пробуждение сознания тесно связано с по-
явлением и развитием языка. Как было показано в главе 1, развитие 
языка относится к периоду жизни Homo erectus (1 млн–500 тыс. лет 
до н. э.). В этот период произошли принципиальные изменения в го-
лосовом аппарате, что позволило человеку прямоходящему произ-
носить звуки и использовать их комбинации для обозначения пред-
метов, для передачи своим сородичам каких-либо сведений о себе 
и об окружающей среде. Выделение и отделение себя от других 
членов группы явилось принципиальным обстоятельством в раз-
витии сознания. Можно считать, что с этого момента появилась 
возможность осознать свое поведение в контексте добра и зла, ко-
торое первобытный человек совершает по отношению к сородичам. 
Осознание себя осуществляется через проекцию на других членов 
группы. Совершив смертный грех, убив своего брата Авеля, Каин 
понимает, что и его теперь может убить всякий, кто встретится 
с ним. Именно в осознании добра и зла, как поворотного момента 
в истории человечества, можно истолковать слова Библии о грехопа-
дении человека через познание добра и зла. Это знание одухотворяет 
человека. Устами змея Библия говорит:

«Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло»2.

И далее:
«И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро 

и зло»3.
Для нас важно подчеркнуть, что осознание добра и зла шло одно-

временно с дифференциацией сознания, и что происходило это 
на заре становления человека.

1 Адлер А. Лекции по аналитической психологии. М.: Рефл-бук; Ваклер, 1996. С. 218.

2 Библия. Бытие, 3: 5.

3 Библия. Бытие, 3: 22.

Охраняя себя от зла, общество установило запреты, которые во-
плотились в обычаях. Но встает вопрос: могли ли обычаи (архетипы 
поведения) стать бессознательным, врожденным побуждением?

Могли ли они перейти во врожденные виды человечности? Эм-
пирические данные допускают возможность подобного процесса. 
К ним относятся достаточно многочисленные зафиксированные 
факты проявления видовой памяти. Человек при определенных 
обстоятельствах вспоминает то, с чем он абсолютно точно никог-
да в своей жизни не встречался. Например, он начинает говорить 
на иностранном языке, которого никогда не учил. Об этом же могут 
свидетельствовать и нравственно-духовные качества конкретного 
народа как его этническая врожденная характеристика. Наконец, 
важным доказательством возможности перевода приобретенного 
опыта (в том числе и обычаев) из индивидуального в видовой может 
служить механизм запоминания. Почти все современные физиологи 
и психологи признают реальность следов памяти, но их сущность 
еще не раскрыта полностью и вызывает много дискуссий среди уче-
ных. В настоящее время наиболее вероятными считаются гипотезы 
о химической и биоэлектрической природе механизма памяти.

Теория химической природы памяти состоит в следующем. Уста-
новлено, что длительное сохранение внешних сигналов осущест-
вляется на основе немутационных изменений локусов молекулы 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), т. е. процесс запоминания 
реализуется непосредственно в ядре памяти. Считывание и воспро-
изведение на уровне клетки предполагает участие рибонуклеиновой 
кислоты (РНК) и специфических белков в качестве преобразовате-
лей информации. Но так как в процессах памяти принимают участие 
молекулы ДНК, то можно предположить, что при некоторых услови-
ях изменения могут принять наследуемый характер, закрепиться 
в генетическом коде организма. Это, конечно, гипотеза, но гипотеза, 
имеющая определенные основания.

Здесь следует отметить, что еще Платон в диалоге «Федон» утверж-
дал, что определенные идеи в нас заложены от рождения и что эти 
знания мы можем постепенно восстановить в процессе индивиду-
альной жизни1. Мысль об изначальном добре высказывал Руссо2.

Это добро заложено в человеке в виде способности к состраданию. 
Именно благодаря этой способности «человек претерпел троякое 

1 Платон. Собр. соч. В 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 7–80.

2 Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1981.
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изменение – от естественного состояния к цивилизации, от чувст-
ва к познанию и от животного состояния к человеческому… Эта 
способность… вытекает из отождествления себя с другим – не род-
ственным, не близким, не соотечественником, а просто с любым 
человеком, поскольку тот является человеком, более того, с любым 
живым существом, поскольку оно живое»1.

Великий Дарвин в своей работе «Происхождение человека и по-
ловой отбор» утверждал, что такое сложное чувство, как симпатия, 
помогающее животным защищать друг друга, является врожденным 
и передается наследственно. Дарвин справедливо ставит вопрос 
о том, что если у низших животных моральное чувство инстинктив-
но, или врожденно, то почему бы тому же самому не быть у человека.

В малоизвестной у нас книге П. А. Кропоткина «Происхожде-
ние и развитие нравственности» (1922) высказано предположе-
ние о групповом отборе и об отборе «инстинктов человечности», 
а английский генетик и биохимик Джордж Холдейн даже рассчитал 
эффективность отбора по «генам альтруизма».

Наш отечественный генетик В. П. Эфроимсон в 1960-е годы в ра-
боте «Родословная альтруизма» утверждал, что без генетической 
основы социальной преемственности человеческое сообщество 
не могло бы развиваться столь успешно. При этом очень важен, от-
мечал Эфроимсон, тот факт, что «естественный отбор не создал 
и не мог создать самой этики. Но он вызвал такие перестройки 
наследственности, на основе которых у человека складывалась… 
способность к созданию и восприятию этических оценок и, более 
того, потребность в них»2.

Как мы видим, прослеживается определенная закономер-
ность как в биологической (К. В. Судаков), так и в инстинктивно-
моральной сферах побуждений. Наследственно передается пред-
расположенность к восприятию и оценке ряда внешних сигналов 
и вещей. Более того, генетически передается и потребность в них. 
Особую роль при этом играют сложные релизоры. Очень часто эта 
предрасположенность выражается в формировании определенного 
состояния, которое снимается поиском предмета соответствующего 
побуждения.

К таким первичным побуждениям можно отнести альтруизм 
(сохранение вида), эгоизм (сохранение индивида), эмпатию. В со-

1 Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 23.

2 Цит. по: Иванов С. Отпечаток перстня. М.: Знание, 1973. С. 53.

четании с биологическими побуждениями: пищевой и половой мо-
тивацией, исследовательской активностью, родительским инстинк-
том и инстинктом защиты территории формируются предпосылки 
многообразных форм проявления человечности: любви, жертвен-
ности, смелости, агрессивности, стремления к доминированию и др.

Из всего сказанного можно с определенной долей уверенности 
сделать вывод о том, что среди врожденных видов внутренней ак-
тивности человека (природных побудителей) наряду с биологиче-
скими представлены и нравственные. В силу своей первичности 
они бессознательно определяют поведение человека. И недаром 
никто не ставит под сомнение афоризм Талейрана: «Бойтесь первых 
побуждений – они самые благородные».

Таким образом, мы можем говорить о природных предпосылках 
человечности. Эволюционное развитие человека как биологиче-
ского и социального существа осуществляется в трех направле-
ниях: развитие объемов и структуры головного мозга и развитие 
умственных возможностей; развитие умственных возможностей 
и формирование первобытной морали и религии; развитие био-
логических и социальных (групповых) инстинктов. Отмеченные 
линии развития тесно взаимосвязаны и представляют целостный 
одновременный процесс происхождения человека и формирования 
человечности. При этом человечность представляется в двух формах: 
природной (врожденной) человечности, выступающей как условие 
и предпосылка нравственного поведения человека, приобретаю-
щей конкретное исполнение в зависимости от условий жизнедея-
тельности человека, и коллективной морали, субъектом которой 
является сообщество и которая фиксируется в культуре этого со-
общества. В процессах взаимодействия природной человечности 
и коллективной (социальной) морали прижизненно формируются 
нравственные качества конкретного человека, происходит форми-
рование личности.

Осознание добра и зла

В природе жизнь – это борьба. Жизнь одного – это смерть кого-либо 
другого, таков закон выживания. Выживание – это борьба и победа. 
Животное (плотоядное) не может выжить, не убив другое живот-
ное. Если описывать это в терминах морали, то выживание – это 
зло, наносимое одним во имя блага других. В природе изначаль-
но господствует зло. Можно отметить, что и в религии (иудаизме, 



62 63

христианстве) дьявол (сатана, Люцифер) появляется раньше Адама 
и Евы, Авраама, Моисея, пророков Христа. Дьявол искушает Еву, 
а впоследствии пробует искушать и Христа.

Воплощая бытие, Бог, прежде всего, допускает восстание ангелов 
и падение Люцифера, создав себе динамический противовес, через 
который и разыгрывается действо мира, а сотворив человека, до-
пускает его грехопадение, а уже потом наделяет его заповедями 
и заветами, служащими просветлению духа.

Как пишет Г. Гачев, зло входит в мир раньше и более зрелым, 
чем добро. Зло – исходная константа существования во времени; 
добро плодится усилиями человека. Добро растет реактивно, от-
талкиваясь от зла, от искушений. Искушениями зло от добра пита-
ется, но, победив в искушении, не умножает, а лишь подтверждает 
себя. Добро же умножается деяниями человека. Свобода воли нам 
дана именно на добро. «Но это и мудрейше: что нам свобода воли 
дана именно на добро. Что если б обратно было: добро было б за-
дано утвердительно, а зло – проблематично, вопросительно? Жизни 
как развитию пришлось бы употребляться во зло, ибо только в эту 
сторону существование (не бытие) оставалось незавершенным»1. 
Здесь уместно отметить, что один из крупнейших мыслителей 
поздней античности Аврелий Августин на основе опросов женщин 
и собственных наблюдений пришел к выводу: «Младенцы невинны 
по своей телесной слабости, а не по душе своей. Проявления злобы 
в ребенке вовсе не так незначительны сами по себе, ведь в дальней-
шем они станут нетерпимыми. Блаженный Августин часто указы-
вал, что ребенок не знает, что такое добро, и не способен на него… 
Ребенок стремится удовлетворить свои желания – и наталкивается 
на непонимание и сопротивление взрослых, вызывающие в нем 
досаду, горечь и желание отомстить. Первая его реакция на этот 
мир – память о нанесенных обидах и желание отомстить»2.

Выживание осуществляется на уровне инстинктов с элементами 
научения. Чтобы жить, надо научиться выживать.

Каков же критический момент поворота от зла к добру? Это мо-
мент, в который совершение дела другому оборачивается злом 
для себя. Но когда подобное случается у человека? Для того чтобы 
это понять, необходимо учесть коллективный (групповой) образ 

1 Гачев Г. Книга удивлений или Естествознание глазами гуманитария, или образы 
в науке. М.: Педагогика, 1991. С. 105.

2 Цит. по: Послушник и школяр, наставник и магистр. М.: Изд-во РАО, 1996. С. 83.

жизни первобытного человека. Чтобы выжить, группа должна вы-
ступить как коллективный субъект выживания. Для этого требуется 
внутренняя организация группы. (Это мы наблюдаем уже у стадных 
животных.) Человеческая группа как субъект выживания должна 
быть структурирована. Для того чтобы группа выступала субъектом 
выживания, ее члены должны взаимодействовать, помогать друг 
другу. Эта помощь еще не добро, но предпосылка добра. Эта 
помощь еще не осознается, она осуществляется бессознательно, 
на уровне инстинктов. Это не только взаимодействие, но и взаимо-
содействие. Что требуется для повышения качества взаимодействия? 
Необходимо, чтобы тебя понимали другие члены группы. Возник 
язык. Он выступал механизмом повышения качества взаимодейст-
вия отдельных членов группы в борьбе за выживание.

Язык помогает человеку отделить себя от других, осознать от-
личия себя от других, осознать себя. Постепенно человек научился 
осознавать особенности других, отличать свою индивидуальность 
от других индивидуальностей. Осознание себя является вторым 
критическим моментом поворота от зла к добру. От инстинктивного 
взаимодействия в борьбе за выживание человек переходит к созна-
тельному взаимодействию и помощи другому. Вместе с тем осозна-
ются и страдания другого из-за голода, ран и увечий. У человека 
формируется способность сострадания, сопереживания (эмпатии). 
Сострадание сдерживает проявление зла по отношению к другим 
членам группы, побуждает к действиям, препятствующим страдани-
ям других, побуждает к добру. В ряде случаев оказание в совместной 
борьбе помощи другому есть добро для себя. Добро для другого по-
рождает добро для себя. Таким образом, сострадание и стремление 
к добру для себя порождают добро для других. У истоков человеч-
ности, как мы видим, лежит эгоизм и зло, с одной стороны, и со-
страдание, альтруизм, добро – с другой. Человечность проявляется 
в борьбе добра и зла, эгоизма и альтруизма.

Естественный отбор форм поведения, способствующих выжи-
ванию, закрепляет добродетельные поступки в обычаях. В челове-
ческом обществе обычаи вначале дополняют инстинкты, а затем 
и во многом заменяют их. Поведение первобытного человека ре-
гулируется обычаем.

На примере возникновения обычаев мы можем видеть, как раз-
личные виды деятельности и поведения, присущие индивиду, ста-
новятся формами поведения всех. Группа присваивает наиболее 
полезные для выживания виды поведения и деятельности через 
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механизм обычая. Социализация индивида и его воспитание пред-
ставляют собой обратный процесс. Индивид присваивает различные 
виды поведения и деятельности через подражание1, присвоение 
обычаев, табу, требования морали.

Таким образом, мы видим, что обычай формируется через обоб-
щение индивидуальных социально значимых форм поведения. 
Но за конкретной формой поведения индивида стоит реальная пси-
хологическая функциональная система деятельности2. Не останав-
ливаясь на раскрытии содержания этого понятия, отметим только, 
что в состав ее компонентов наряду с другими, не менее важными, 
входят мотивации и способности.

Мотивация же тесно связана с характером. Известный психо-
лог и философ С. Л. Рубинштейн писал: «Взаимосвязь характера 
и поступка опосредована взаимозависимостью свойств характера 
и мотивов поведения: черты характера не только обусловливают 
мотивы поведения человека, но и сами обусловлены ими. Мотивы 
поведения, переходя в действие и закрепляясь в нем, фиксируются 
в характере. Каждый действенный мотив поведения, который при-
обретает устойчивость, – это в потенции будущая черта характера 
в ее генезисе.

В мотивах черты характера выступают впервые еще в виде тен-
денций; действие переводит их затем в устойчивые свойства. Путь 
к формированию характера лежит поэтому через формирование 
надлежащих мотивов поведения и организацию направленных 
на их закрепление поступков»3.

Но если учесть, что черта характера есть качество человека, 
а именно, системное проявление качеств формирует индивидуаль-
ный склад личности, обнаруживающийся в особенностях поведе-
ния и в отношении к другим людям, то можно сделать вывод о том, 
что устойчивые формы деятельности, связанные с устойчивыми 
мотивами, формируют конкретные качества человека. И, следова-
тельно, с появлением моральных форм поведения формируются 
и моральные качества индивида. Человек, как было показано 
выше, характеризуется системокомплексом моральных качеств. 

1 Шадриков В. Д. Философия образования и образовательные политики. М.: Исслед. 
центр проблем качества подготовки специалистов, 1993. С. 163–169.

2 Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М.: 
Наука, 1982.

3 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1946. С. 665.

Соответственно можно утверждать и о существовании системо-
комплексов действий и поступков, характеризующих отношение 
людей друг к другу. Эти действия и поступки могут нести в себе 
как добро, так и зло. Многообразие моральных форм поведения есть 
выражение человечности конкретного индивида.

Но вернемся к первобытному человеку. Его действия инстин-
ктивны, регулируются обычаем и табу. Необходимо подчеркнуть, 
что они осуществляются на уровне природных механизмов. Они 
еще не есть мораль в действии, они представляют собой природные 
формы поведения, направленные на выживание. Как добро или зло 
мы их оцениваем с позиции современной морали.

И если становление человека как биологического вида относят 
к периоду кроманьонца, когда происходит формирование соци-
ального интеллекта на базе природного, то можно предположить, 
что именно в это время (от 1 млн–500 тыс. лет до н. э. до 30–20 тыс. 
лет до н. э.) происходит формирование языка, осознание себя и дру-
гих и, как следствие, осознание добра и зла, появление морального 
поведения. Дальнейшее развитие человечества в моральном плане 
можно представить как непрерывную борьбу добра и зла, которой 
пронизана и каждая индивидуальная жизнь. Человечность высту-
пает как победа добра над злом в конкретном поступке и во всем 
складе личности.

Нам хотелось бы подчеркнуть, что эта борьба по-разному про-
является в периоды выживания и периоды жизни с относительным 
достатком. Выживание актуализирует природные механизмы по-
ведения, в эти периоды происходит как бы «расчеловечивание» 
человека. Одновременно в этих условиях неизмеримо ярче про-
является моральная личность. В периоды жизни с относительным 
достатком в наибольшей мере проявляется аморальная личность, 
так как в эти периоды отсутствует необходимость бороться за вы-
живание. Борьба ведется за укрепление достатка, за власть над дру-
гими людьми. И если первоначально желание себе добра побуждает 
к добру для других, то теперь оно же начинает побуждать к злу 
по отношению к другим. Добро для себя перестает порождать добро 
для других. Проклятием цивилизации стала нравственная нена-
дежность человека. С изумлением и тревогой мы обнаруживаем, 
что громадное число людей повинуется общепризнанным соци-
альным требованиям и культурно-нравственным нормам лишь 
под давлением внешнего принуждения, т. е. только там, где нару-
шение запрета грозит наказанием, и только до тех пор, пока угроза 
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наказания реальна. Рост социального неравенства убивает чело-
вечность в ее истинном смысле. На смену ей приходит групповая 
мораль имущих и неимущих.

Но вернемся к проблеме изначального зла в человеке. Достаточ-
но ясно это можно проследить на ветхозаветных жизнеописаниях. 
Бог сотворил Адама и Еву для добра. Но уже в раю они нарушают 
заповедь Господа Бога (грешат), за что и изгоняются из рая и об-
рекаются на суровую жизнь.

«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 
твоей: в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение 
твое, и он будет господствовать над тобою.

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел 
от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав: «не ешь от него», 
проклята земля за тебя; со скорби будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей.

Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться по-
левою травою.

В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься»1.

Далее мы видим, как Каин убивает Авеля, брат убивает брата, 
и затем:

«Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля 
злодеяниями… ибо всякая плоть извратила путь свой на земле»2.

Господь Бог истребляет всякую плоть, в которой есть дух жизни, 
но спасает Ноя с семейством и скотом. Но на Земле снова воцаряет-
ся зло и разврат. Символом этого разврата являются города Содом 
и Гоморра. И забыли люди завет о непролитии человеческой крови, 
и обзавелись рабами и пленными, и поразило их стяжательство и за-
висть брата к брату, и продали братья своего брата (Иосифа) в раб-
ство. Сам Илеод-израильтянин из Емина отмечен кровью и смертью 
всех первенцев, но после милостей Господних народ Израильский 
снова совращается и поклоняется золотому тельцу, так что Господь 
говорит Моисею:

«Я вижу народ сей, и вот, народ он – жестоковыйный»3.
О морали этого времени много говорит библейское описание 

войны с мадиамитянами и обращения с пленными.

1 Библия. Бытие, 3: 16–19.

2 Библия. Бытие, 6: 11–12.

3 Библия. Исход, 32: 9.

«И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, 
и убили всех мужеского пола.

А жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, 
и весь

скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
И все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем.
И взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота»1.
Но это оказывается мало.
«И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников 

и стоначальников, пришедших с войны.
И сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин?
Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познав-

ших мужа на мужеском ложе, убейте;
А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, 

оставьте в живых для себя»2.
То же самое повторяется и после победы над Сигоном, царем 

Есевонским.
«И взяли в то время все города его, и предали заклятию все го-

рода, и мужчин, и женщин, и детей, не оставили никого в живых»3.
Приведенные выше выдержки показывают, что в ветхозаветные 

времена уже складывается мораль закрытого общества, которая 
безжалостна к членам других сообществ, но и внутри своего сообще-
ства нравы достаточно жестокие. Ибо заповеди Моисея гласят: «По-
читай отца твоего и матерь твою, не убивай, не прелюбодействуй, 
не кради, не лжесвидетельствуй против ближнего твоего, не желай 
жены, дома, поля, раба, скота, что есть у ближнего твоего».

Таким образом, мы видим, что к моменту формирования хри-
стианства как мировой религии общественная мораль уже офор-
милась в системе табу, обычаев и моральных требований. Это мо-
раль отдельных социальных групп и этносов – закрытая мораль. Ее 
требования распространяются только на свою группу, освобождая 
индивида от необходимости их соблюдения по отношению к членам 
других групп, родов, племен, этносов. Это жесткая мораль, в кото-
рой превалируют запреты, сдерживающие природу человека и при-
родное зло его поведения. Религия, как мы увидим в дальнейшем, 
усиливает эти запреты.

1 Библия. Числа, 31: 7, 9–11.

2 Библия. Числа, 31: 14–15, 17–18.

3 Библия. Второзаконие, 2: 34.



68 69

Необходимо подчеркнуть, что уже в этот период мораль принад-
лежит обществу и противостоит индивиду. И если на неандертальце 
заканчивается развитие природного интеллекта, и далее, начиная 
с кроманьонца, развитие человека осуществляется благодаря со-
циальному интеллекту, в недрах которого функционирует природ-
ный интеллект, то мы можем отметить: практически параллельно 
формируется социальная мораль, выступающая как обобщение 
индивидуального поведения, но присущая обществу как коллектив-
ному субъекту. Индивид присваивает общественную мораль, но это 
присвоение может происходить на уровне знаний, и тогда мы стал-
киваемся с нравственной ненадежностью человека. Но требования 
морали, будучи общественно значимыми, могут стать и личностно 
значимыми. И тогда мы будем иметь дело с нравственной лично-
стью, характеризующейся симптомокомплексом нравственных 
качеств.

Констатация изначального зла в человеке имеет огромное при-
кладное значение для современной педагогики, формирования 
теории воспитания. Необходимо отметить, что в настоящее время 
отечественная педагогика такой теорией не располагает. Педагоги 
европейского средневековья такую теорию имели – в ее роли вы-
ступало христианское учение, согласно которому от рождения ре-
бенок несет в себе образ Божий. В этом случае задачей воспитания 
было создание условий для проявления этого образа; содержанием 
воспитания – христианское учение о религиозной морали. Педаго-
гика должна была обладать методом, используя который на основе 
содержания образования, его истолкования и разъяснения, педа-
гог учил ученика жить во Христе. Средневековая педагогика бы-
ла ориентирована на воспитание верой, на спасение души через 
ее нравственное формирование, на безгрешность человека перед 
лицом Господа1. Средневековая педагогика имела свой предмет
и метод.

Признание изначального зла в человеке и добра как отражения 
общественной морали ставит перед педагогикой вполне конкрет-
ную задачу: воспитание нравственной личности через механизм 
придания общественно значимой морали личностного смысла. Мо-
жет ли современная педагогика разрешить эту задачу? Не являет-
ся ли нравственная неустойчивость граждан следствием неразре-

1 Безрогов В. Г. Сущностные черты средневековой педагогики // Послушник 
и школяр, наставник и магистр. М.: Изд-во РАО, 1996.

шенности отмеченной выше задачи? Мы не беремся сейчас давать 
ответы на поставленные вопросы. Ясно только одно, что при таком 
подходе педагогика обретет свою теорию, предмет и метод.

Духовность как выражение человечности
Истоки духовности

Итак, у нас есть все основания для того, чтобы в качестве ведущей 
действующей силы становления человечности рассматривать духов-
ность. Обращаясь к источникам ее возникновения, следует отметить 
и развитие мозга, и развитие интеллекта, и формирование сознания, 
и целый ряд других факторов.

Но центральным, главным источником духовности является 
осознание себя и своих отношений с другими людьми, а уже че-
рез это (и посредством этого) – осознание добра и зла, осознание 
своей выгоды и отказ от нее во имя блага другого. В свою очередь, 
естественной основой сознательных актов такого рода является 
природный механизм осознания человеком самого себя.

Как же возник этот механизм, выделивший человека из живот-
ного мира и способствовавший превращению его в обладающую 
самосознанием личность?

Думается, онтологической предпосылкой здесь выступала 
(а в известной мере и продолжает выступать) биологическая моти-
вация. Побуждая человека к поиску и присвоению необходимых 
ему веществ природы, она вызывала вполне определенные, повто-
ряющиеся действия и связанные с ними переживания.

Циклическая актуализация потребности переживается индиви-
дом как неприятное чувство, а ее удовлетворение сопровождается 
положительными эмоциями. Можно сказать, что природой через 
механизм переживаний заложен механизм отражения субъектом 
самого себя. Другим механизмом отражения благополучия или не-
благополучия является механизм боли. Наконец, чтобы действовать 
целенаправленно, человек должен отражать свои действия по прин-
ципу обратной связи, т. е. через механизм самоощущений. Вот эти 
три механизма отражения субъектом самого себя и сформированы 
самой природой.

Появлению речи должно было предшествовать изменение 
строения гортани. Точнее будет сказать, что появление речи шло 
параллельно с изменением строения гортани. Нужны были долго-
временные попытки что-то передать члену малой группы, чтобы та-
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кие изменения произошли. А значит, первобытному человеку было 
что передавать: жизненно важную информацию. Но для того чтобы 
передавать информацию, надо отражать значение ситуации для себя 
и для других. Назовем это первосигнальным сознанием. В отражении 
внешнего мира первоначально порождается информация. Но она 
еще не значима для субъекта. Перевод информации в значимую 
(личностно значимую) характеризует ее преобразование в знание. 
Именно первобытный человек и воспринимал знание как значимое, 
и стремился передать, осознав его. Таким представляется процесс 
осознания предметного мира в его значимости для первобытного 
человека, который предшествовал его кодированию через слово.

Вначале человек должен был осознать свое отношение к приро-
де. И знания, получаемые в ходе этого процесса, передать другим, 
использовать в совместной жизнедеятельности. Чтобы передавать, 
надо иметь, что передавать; чтобы иметь, что передавать, надо осо-
знать свои отношения с миром.

Проблема осознания и вербализации жизненно важной инфор-
мации и сегодня, на современном уровне развития человека, явля-
ется весьма существенной. Не все, что человек осознает как жиз-
ненно важное, он может передать другому. Например, почти вся 
информация, которой он руководствуется при построении своих 
движений, не передается другому напрямую. Это – главная труд-
ность при обучении в спорте и в трудовой деятельности. К тому же 
и самим субъектом не осознается вся информация, используемая 
при построении движения (Н. А. Бернштейн). То же можно сказать 
и об информационной основе деятельности в целом. Например, 
инструктор по сварке не может точно описать все наглядные при-
знаки сварочной дуги, не поддаются описанию различного рода 
сериационные признаки.

Приведенные примеры показывают, что первобытный человек 
мог осознавать себя и свои действия, не прибегая к словесным опи-
саниям, не используя понятий, т. е. не прибегая к абстрагированию. 
Человек осознавал себя и свои действия в их самости, как явления 
жизни, онтологично. Это мы и называем первосигнальным созна-
нием. (Заметим, что именно с онтологичностью индивидуального 
сознания связано понимание учебного материала.)

Столь же архаичны и переживания отношений с другими чле-
нами социальной группы, они не связаны с понятийным мышле-
нием. Обратимся к более известному примеру. Опыты, проводимые 
с крысами, показывают, что крыса перестает нажимать на рычаг, 

дающий пищу, если она видит поведение другой крысы, которую 
этим же движением рычага наказывают электрическим током. По-
нятно, что в этой ситуации ни о каком сознании не может быть 
речи. Но крыса отражает свои действия и их последствия для себя 
и других. На человеческом языке она строит свое поведение в «про-
странстве добра и зла», отказывается от пищи, чтобы не принести 
вреда другой особи. Возможно, это поведение связано каким-то об-
разом с инстинктивным поведением, но ситуация опыта явно искус-
ственная и напрямую в инстинкт не заложена. Анализ группового 
поведения обезьян и иерархических отношений отдельных особей 
показывает, что и здесь присутствует осознание своего отношения 
к другим, а следовательно, и индивидуальное восприятие других 
членов группы и отношений в группе.

Природа, пойдя по пути развития интеллекта человека, перехода 
от инстинктивных форм поведения к интеллектуальному научению, 
сформировала механизмы самоосознания человеком себя и окружа-
ющего мира. Это являлось составной частью развития интеллекту-
альных форм поведения, одним из условий эффективного научения 
и обучения. Критической точкой становления интеллекта стало 
осознание человеком своих отношений с другими людьми в плане 
извлечения пользы для себя за счет других. На свет появились добро 
и зло в человеческом понимании. С этого периода человек стал раз-
виваться не только как биологический, но и как социальный вид, 
к его биологическим характеристикам добавилась человечность 
как осознанная борьба двух начал: добра и зла.

С учетом того, что человек развивался в закрытой группе (племе-
ни, роде), человечность, прежде всего, распространялась на членов 
закрытого общества. В отношении к окружающему миру, в том числе 
и к членам других закрытых сообществ, человек вел себя агрессив-
но. Человечность формировалась как одновременное проявление 
добра и зла в одном человеке по отношению к разным субъектам, 
принадлежащим к различным закрытым сообществам.

Важно подчеркнуть, что человечность как качество субъекта 
сформировалась в результате объективного развития человека 
как биологического вида в борьбе за выживание, в процессе раз-
вития того биологического вида предчеловека, который эволюцио-
нировал в современный вид homo sapiens. В этот период осознания 
себя и своих отношений с другими членами группы произошел 
качественный скачок: человек от биологического существования 
перешел к нравственному. Скачок стал результатом системных из-
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менений: инстинктивное поведение сменилось интеллектуальным; 
на смену инстинкту пришли психические функции; в инстинктив-
ном поведении произошел разрыв между мотивирующей состав-
ляющей и поисковым поведением; на базе основных биологиче-
ских мотиваций, составляющих динамическую основу инстинкта, 
развивалась система надстроенных мотиваций; поисковое пове-
дение стало строиться на широкой информационной основе, по-
ставляемой развитыми психическими функциями; организации 
эффективного поведения способствовало осознание субъектом себя 
и своих отношений с миром. Все эти процессы и изменения про-
ходили в тесной взаимосвязи друг с другом, определяя отношения 
целостного субъекта. Обозначенным изменениям соответствуют 
свои биологические механизмы, направленные на удовлетворение 
потребностей субъекта за счет внешнего предметного мира – рас-
тительного и животного.

Осознание своих отношений с членами малой группы и возмож-
ности удовлетворения своих потребностей за счет их интересов 
(только вследствие перечисленных выше изменений) привело к ка-
чественному сдвигу. Появилось добро и зло как основные характери-
стики человечности. Человек стал понимать, пользу или вред нано-
сят его действия другим членам группы и всему сообществу; он стал
осознанно совершать такие действия или воздерживаться от них.

Осознание своих отношений с другими членами сообщества 
часто выступало как осознание этих же отношений, вначале про-
являющихся в виде инстинктивных форм поведения. Этологи, на-
пример, описывают различные формы отношений в группе обезьян. 
Эти отношения выстраиваются на биологическом уровне регуляции. 
Можно предположить, что и в группах человекообразных обезьян, 
предшествующих человеку прямоходящему, и в группах первобыт-
ного человека прямоходящего (homo erectus) существовали иерархи-
ческие отношения. Заметим, проточеловек этого вида не обладал 
речью, но уже мог общаться с помощью комбинации звуков. Он 
уже был в состоянии осознать свои отношения с другими членами 
группы. Важно подчеркнуть, что эти отношения уже существовали 
ранее, независимо от их осознания. И пройдет еще много времени, 
прежде чем осознание своих отношений с другими членами груп-
пы превратится в осознание возможности использовать других 
членов группы в своих интересах. Согласно некоторым данным это 
произошло в период от неандертальцев (250–40 тыс. лет до н. э.) 
до кроманьонцев (40–10 тыс. лет до н. э.). Как уже отмечалось, че-

ловек предстает на исторической арене как человек плотский, едва 
отличающийся от животного. Его поведение определяется инстин-
ктами, включающими в себя побуждение, требующее удовлетворе-
ния, и поисковую активность.

От животного состояния человек унаследовал инстинкты со-
хранения вида и индивида при доминировании первого. Индивид 
«интересует» природу в аспекте сохранения вида, но вид сохраня-
ется только через индивида. Поэтому природа наделяет индивида 
необходимыми субинстинктами и мотивациями.

Базовые инстинкты формируются природой таким образом, 
чтобы обеспечить доминирование интересов вида. Инстинкт жи-
вотного, выражаясь человеческим языком, «морален». Инстинкт 
первобытного человека с этой точки зрения тоже «морален». Он мо-
рален по природе: поисковое поведение и его реализация, связанная 
с актуальной потребностью, в большинстве случаев строится таким 
образом, чтобы удовлетворение побуждения индивида не наносило 
вреда виду. Можно сказать иначе: природа обходится без морали, 
пока действует первобытный инстинкт.

Развитие головного мозга, психических функций приводит 
к тому, что в инстинкте перестраивается исполнительная часть. 
Сохраняя основные виды инстинктивной мотивации, человек на-
чинает строить адаптивные формы поведения. Поведение человека 
при сохранении инстинктивных форм мотивации начинает носить 
интеллектуальный характер.

Появление интеллектуальных форм поведения разрывает две 
составные части инстинкта: побуждение (мотивация) и действие. 
Именно поисковая часть поведения и завершающий акт первыми 
претерпевают изменения. Появляется возможность формирования 
форм поведения с доминированием интересов индивида над ин-
тересами вида. Как было показано ранее, на этом этапе, в целях 
сохранения вида, появляется мораль, закрепленная в табу, обычае 
и традиции. Характерной чертой морали является ее онтологич-
ность, закрепленность в жизни человеческого сообщества. Носи-
телем морали является первобытная группа, род, племя. Обычай 
и традиция сдерживают многообразие форм поведения индивида, 
регулируют это многообразие, позволяя виду (равно как и иному 
сообществу: группе, роду, племени и др.) строить адаптивные фор-
мы поведения.

Не менее интересная картина разворачивается и в мотива-
ционной части инстинкта. Базовые источники инстинктивной 
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мотивации, к которым можно отнести пищевую мотивацию, ис-
следовательскую активность, половую мотивацию, стремление 
к доминированию, агрессивность, родительское поведение, защиту 
территории, игру, строительство гнезда, остаются, но претерпевают 
значительные изменения и развитие. Инстинкт продолжения рода 
конкретизируется в половом инстинкте, родительском поведении, 
строительстве гнезда и др. Материнский инстинкт лежит в основе 
любви к ребенку, половой инстинкт преобразуется в сексуальность, 
а последняя – в любовь. Сколь же велико влияние сексуальности 
на поведение человека, к каким трансформациям поведения и лич-
ности может привести половое влечение, показывают психоанали-
тические исследования.

Итак, можно констатировать, что сложнейшая мотивация пове-
дения человека строится на основе базовых мотиваций, приобретая 
разнообразие в зависимости от возможностей удовлетворения по-
требностей (и ограничений), которые возникают у человека с мо-
мента рождения, в том числе и в зависимости от успехов или не-
удач, вызывающих целую гамму замещающих мотиваций и форм 
поведения. И весь спектр мотиваций и форм поведения является 
выражением (отражением) плоти человека.

И все же природа закладывает в человеке предпосылки духов-
ности. Они лежат в доминировании инстинкта сохранения вида, 
из которого проистекает жертвенность, а вместе с нею эмпатия 
и альтруизм. Человеку как биологическому виду присуща жерт-
венность во имя племени, продолжения рода. Жертвенность часто 
сочетается с доминированием при дележе пищи и полового парт-
нера. Но она проявляется и в стремлении защищать род, отражать 
агрессию других племен, рисковать на охоте, добывая пищу. С появ-
лением сознания, развитием речи жертвенность стала поощряться 
племенем, входить в обычай, героизироваться, служить основой 
мифов и преданий.

Сознательная жертвенность во имя других, как правило, членов 
своего рода, и стоит у истоков духовности. Героизм стоит у истоков 
духовности. И принципиально важно здесь не то, что человек при-
носит себя в жертву во имя рода, а то, что он делает это сознательно. 
И жертвенность теперь становится доступной для каждого. Каждый 
может возвыситься до духовного поступка, но не каждый возвыша-
ется. Сознание, возвышая человека, одновременно и обостряет его 
эгоизм, объединяется с инстинктом сохранения индивида (сохра-
нения жизни). Формируется ситуация борьбы мотивов: жертвовать 

собой во имя других или спасать себя. Поэтизация героических 
поступков, закрепление их в мифах и преданиях способствуют фор-
мированию духовности (героизм и жертвенность) как сознательной 
формы поведения.

В духовности человек выходит за пределы плоти. Духовность 
в известной мере противостоит плоти. Духовность, прежде всего, 
проявляется в мотивации поведения. Это не мотивация плоти, на-
правленная на собственное удовлетворение, а мотивация духа, т. е. 
осознанная мотивация блага для других, мотивация жертвенности 
и героизма.

В своей духовности человек морален. Духовность онтологич-
на, она включена в жизнь субъекта. Духовность добродетельна. 
Духовность, как мы показали, природна, она произрастает из до-
минирования инстинкта сохранения вида. Духовность сообщества 
выражается в мифах, обычаях, преданиях. Мораль формируется 
на основе духовности, закрепляет духовность, а не наоборот. Мо-
раль оформляет поведение, но не мотивирует людей, отсюда проис-
текает нравственная ненадежность человека. Духовность связана 
с деланием добра. Духовность человек принимает от своего народа, 
закрытой малой группы. Плотская мотивация идет от своей плоти, 
духовность – от «плоти» закрытой группы. «Не делай зла ближне-
му» – моральный запрет. «Люби ближнего, жертвуй собой ради этой 
любви» – духовный закон.

Отмеченный путь развития человечности важно иметь в виду, 
когда мы пытаемся объяснить поведение современного человека. 
Ранее мы приводили научные данные, показывающие, что в про-
цессе индивидуального развития человека из оплодотворенной 
яйцеклетки отчетливо просматриваются исторические признаки 
его предков: рыб, амфибий, рептилий, низших млекопитающих. 
Есть основания считать, что и в психической деятельности совре-
менного человека представлена его предыстория: инстинктивная 
мотивация, групповая иерархия, бессознательное регулирование 
отношений с окружающим миром, поведение, характерное для за-
крытой группы, и др. Несомненно, что эти формы поведения се-
годня регулируются сформированными на основе человечности 
нормами морали и нравственности, а также законами. Природные 
формы регуляции во многом разрушены или нарушены. И здесь 
проявляется парадокс цивилизации: когда разрушаются социальные 
формы регуляции поведения современного человека, его поведение 
становится «более диким», чем поведение животного.
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Если пойти естественным путем и проследить становление че-
ловека как социального существа, то мы должны констатировать, 
что он изначально формировался как социальное животное, а сле-
довательно, формировался под влиянием двух доминирующих на-
чал: сохранения вида и сохранения индивида, при доминировании 
инстинктов сохранения вида.

Мы склонны встать на точку зрения А. Бергсона1, который по-
казал, что, наделив человека умом, природа внесла дисбаланс в гар-
монию инстинктов индивидуального и видового сохранения. Ум 
всегда эгоистичен, ум посоветует вначале стать эгоистом, и именно 
в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. 
Ум изобретает орудия труда, благодаря уму человек осваивает про-
цесс их изготовления и применения. Ум усиливает возможности 
человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс об-
ществу. Но в то же время ум угрожает нарушить в некоторых пун-
ктах сплоченность общества, и если общество должно сохраниться, 
то необходимо, чтобы существовал противовес уму, точнее, его 
индивидной ориентации. В качестве такого противовеса природа 
выбрала общественную мораль, воплощенную в обычаях и религии.

В определенной мере обычай занял место инстинкта, это соци-
альный инстинкт общества. Инстинктивная мораль устанавливает 
поведение человека в его интересах и интересах сообщества.

Принимая условия сообщества, индивид получает у него свою 
безопасность и жизнеспособность. Инстинктивная мораль решает 
одновременно задачи индивида и социального самосохранения. 
На начальных этапах развития человеческого сообщества мораль 
исчерпывается обычаем. В основе моральных обязанностей лежат 
общественные требования близкого для индивида сообщества – 
закрытого общества. Социальный инстинкт, а вместе с ним и со-
циальная обязанность, стремятся к закрытому обществу. Мораль 
закрытого сообщества распространяется только на его членов.

В мораль включены, как уже отмечалось, не только обязанность, 
но и некоторое эмоциональное состояние, обусловливающее при-
нятие морального требования, сопровождающее его выполнение 
или невыполнение. Возникнув как реакция на эгоистичность ума, мо-
раль не выполняется автоматически. Следование обычаю, традици-
ям, норме всегда связано с напряжением сил, так как всегда выступа-
ет как борьба социального требования и личностного интереса.

1 Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1994.

Вырастая из интересов сообщества, совокупность моральных 
требований характеризуется взаимосвязью, системностью. Поэтому 
противоречие личного интереса и одной из моральных обязан-
ностей вызывает системную реакцию. Это противоречие пережи-
вается как личностный конфликт с обществом в целом. Подобная 
реакция резко усиливает действенность каждого из моральных 
требований.

И все же ум постоянно вступает в конфликт с социальностью 
человека. Ум в своих следствиях, в том числе и негативных, может 
завести человека сколь угодно далеко.

В стремлении обезопасить общество и повысить моральную 
силу запрета последний воплощается в образе. Переход морального 
запрета в образ (Божества) осуществляется в процессе мифотворче-
ства. Природа предусмотрела возможность мифотворчества в про-
цессах воображения и на этой основе – переход морального запре-
та в божественный образ. Бог возник для того, чтобы запрещать, 
предупреждать или наказывать за моральное зло, которое индивид 
может нанести обществу. Индивид останавливается в стремлении 
нарушить обычай религиозным страхом наказания, которому он 
будет подвергнут один. Первоначальный обычай – это вся мораль, 
а поскольку религия запрещает от него уклоняться, мораль совпа-
дает по объему с первобытной религией.

Таким образом, первобытная религия, совпадающая по объему 
с моралью, выступает как мера предосторожности против опасности, 
которой подвергается общество, как только индивид начинает ду-
мать только о себе. Здесь мы находим и ответ на часто возникающий 
вопрос: «Почему в религии такое огромное место занимает страх 
наказания, и не только в первобытной религии, но и современных 
мировых религиях?» В религиозном страхе наказания скрыта охра-
нительная функция религии по отношению к обществу.

Соблюдение или нарушение моральных запросов, обычаев 
и норм, связанных с табу, религиозным запретом, оказывает огром-
ное эмоциональное воздействие на субъекта.

Человек прежде всего должен жить. Поэтому организация его 
психики порождается необходимостью сохранения и развития ин-
дивидуальной и социальной жизни, т. е. той функцией, которую 
психика должна реализовать в целях сохранения и развития жизни. 
Природа функций учитывает и тот факт, что они должны осущест-
вляться в обществе. Поэтому мышление человека одновременно ин-
дивидуально и социально. Социальное детерминируется моралью. 
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Можно сказать, что мышление человека индивидуально и морально. 
То же самое можно сказать и о других психических функциях.

Подведем итог сказанному. Во-первых, отметим, что общест-
венная мораль и религия возникли практически одновременно, 
на заре исторического становления человеческого сообщества. Во-
вторых, в этот период мораль по объему совпадает с первобытной 
религией. В-третьих, общественная мораль и религия выполняют 
охранительную функцию по отношению к обществу1. В-четвертых, 
в основу психики природа заложила функциональную организацию, 
которая позволяет реализовывать различные действия (практиче-
ские и идеальные). В-пятых, воображение выступает как природный 
механизм мифотворчества, перевода морального запрета в образ 
(Бога). В-шестых, мышление человека, как и другие психические 
функции, одновременно индивидуально и морально. В-седьмых, 
моральное поведение связано с эмоциональным переживанием.

Теперь позволительно поставить вопрос: «Можно ли на данном 
этапе развития человечества говорить о духовности?»

Очевидно, истоки духовности необходимо искать в факте со-
циальной сущности человека, в противопоставлении и единстве 
общественного и личного интересов. Именно эта борьба рождает 
понятия морального добра и зла. Социальность человека проявля-
ется, прежде всего, в совместной деятельности, частным, но очень 
важным аспектом которой выступает борьба. В противоборстве 
с другими закрытыми обществами (в военном противоборстве) 
требуется сплоченность, дисциплинированность, единство воли, 
взаимоподдержка.

Социальная сплоченность продиктована необходимостью за-
щищаться от других. И общество высоко оценивает социальную 
сплоченность и качества, ее обеспечивающие. Ум человека, с одной 
стороны, ведет к изобретению новых орудий борьбы (оружия), со-
вершенствует военное искусство, но, с другой стороны, в минуты 
критической опасности выдает решения для индивидуального спа-
сения. Именно в этой области начинают проявляться социальная 
норма и обычай, реализующие поведение человека. Именно в этой 

1 Литературные данные раскрывают и другие функции религии, другие ее истоки. 
Например, как защитную функцию природы от созданного умом представле-
ния о смерти, как стремление выйти за временные рамки земной жизни, уйти 
от неопределенности, как веру в Бога, подтвержденную фактом воскресения 
Иисуса Христа. Мы рассматриваем один из источников возникновения религии 
и ее отношение с моралью.

области общество создает культ героя и культ военного божества, 
покровительствующего войне. Общество культивирует такие черты, 
как смелость, бойцовское мастерство, жертвенность. Разум, дейст-
вие которого направлено на спасение индивида, побеждается нрав-
ственными качествами, способствующими сохранению общества. 
Смелость, героизм, жертвенность и культ героя становятся ареной 
глубоких внутренних переживаний всех членов общества и каждого 
в отдельности. Военный подвиг, особенно если он сопряжен с жерт-
венностью во имя других, обусловлен борьбой инстинкта и морали, 
эмоций и разума. Поступок для других есть выражение морального 
добра, есть победа душевных сил, проявление духа.

Победа морального добра, подчиняющего разум, сопряженная 
с жертвенностью, сопровождается глубоким эмоциональным потря-
сением, мобилизацией всех сил организма. Это состояние внутрен-
ней борьбы морального добра или зла и разума, сопровождающееся 
эмоциональным переживанием, назовем духовным состоянием.

Отдельный человек духовен, пока следует морали. Отдельный 
человек духовен, если для него общественно значимое стало лич-
ностно значимым. Отдельный человек духовен, когда он в состоянии 
раскаяться, если использовал другого человека в качестве средства 
для достижения своей цели, если он утверждает себя в качестве еди-
ничного в ущерб всеобщему (общественному). Таким образом, чело-
век характеризовался духовностью уже в доисторические времена.

Поставим теперь следующий вопрос: «Является ли духовность 
атрибутом веры?»

Приведенные выше рассуждения позволяют утверждать, что ду-
ховность является атрибутом морали. Но если учесть, что, как уже 
было отмечено, общественная мораль и религия возникают одно-
временно и что мораль по объему совпадает с первобытной религи-
ей, то можно сделать заключение, что духовность тесно связана с ре-
лигией. Религия усиливает духовность, придает ей новое звучание.

Рассмотрим теперь, как любовь порождает духовность. В жи-
вотном мире сохранение вида обеспечивается на основе инстин-
ктивного полового поведения, биологического влечения. Половое 
поведение включает отбор партнера по качествам, важным для со-
хранения вида. Этот отбор осуществляется в процессе конкуренции 
партнеров. Отличительной чертой человека является сексуальность. 
Половые отношения осуществляются не для продолжения рода, 
а ради сексуального удовольствия. Сексуальность резко усложняет 
отношения в человеческом сообществе. Появляется борьба за сексу-
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ального партнера, которая рискует дестабилизировать первобытное 
общество. И тогда половые отношения начинает регулировать мо-
раль, в большинстве случаев выраженная в форме табу.

Таким образом, половые отношения, регулируемые инстинк-
том, переходят в сексуальные отношения, регулируемые моралью 
и религией. Борьба сексуальных влечений и общественной мора-
ли порождает глубокие душевные переживания, кипение страсти. 
В закрытом обществе, среди своих, эта страсть, с одной стороны, 
способствует развитию социально одобряемого поведения, с дру-
гой – порождает чувство зависти и мести. В сексуальном влечении 
рождается светлая и темная духовность. Как и героическая борь-
ба, сексуальное поведение определяется общественной моралью 
и первобытной религией, но если в первом случае главную роль 
играет жертвенность и культ героя, то во втором – влечение и табу.

Отметим также, что в силу системности моральных запретов, 
конфликт в области социальных отношений переживается как кон-
фликт с обществом в целом. Ум стремится оформить сексуальные 
влечения в формы, не вступающие в конфликт с обществом. Одной 
из таких форм является романтическая любовь, порождающая жерт-
венность в любви, желание жить для другого, жить в другом, стрем-
ление к подвигу во имя любимой. На этом этапе развития любовь 
порождает духовность личности, влияющую на все поведение.

Таким образом, любовь является одним из сильнейших источ-
ников духовности человека. Но вместе с тем любовь отрывает ду-
ховность от религии. Любовь переводит отношения между людьми 
в область чувств, где разум отступает на второй план. Романтиче-
ская любовь порождает пыл, порыв и экстаз, она ведет к обожанию 
возлюбленного, превращаясь в мистическое, сверхъестественное 
чувство. Но чем сильнее страсть, тем глубже может стать падение. 
В любви формируется ревность, месть, разочарование. Любовь сама 
диктует моральную норму, в любви духовность порождает мораль, 
мораль любви: светлую и темную. И хотя инстинкт и ум присутству-
ют в любви, но не они здесь «правят бал». В любви человек выходит 
за рамки закрытого общества.

Ум обеспечивает прогресс обществу, делает жизнь более неза-
висимой от природы. Прогресс в области науки, техники и техноло-
гии формирует достаток общества. Вместе с достатком изменяется 
мораль общества. Она все более начинает превращаться в светскую 
мораль. Религия перестает выступать в роли инструмента, усили-
вающего требования обычая. На смену обычаю приходит право, 

оформляющее наиболее важные социальные нормы. Религия пере-
стает выполнять защитную функцию от эгоизма ума.

Первобытная мораль, соединенная с религией, начинает раз-
виваться в двух направлениях: морали светской и морали веры, 
каждая из которых порождает свою духовность, а точнее, развивает 
свою часть в единой морали.

Интересно отметить, что анализ Библии позволяет выделить ие-
рархию (понятий) грех – благодать; зло – добро. Благодать – не добро, 
а благо, святость. Благодать исходит от Бога, грех же выражается 
через отношение человека к Богу. Зло – внутрилюдское дело. Зло 
не касается Бога, оно относится к людям.

Добро возникает в людях, в побуждении изнутри к добрым делам, 
а не как послушание только Богу. Истинное добро – когда человек 
выходит за рамки заповеди, завета, обычая, когда добро выступает 
как творческий акт свободной личности.

Сказанное открывает также два пути к духовности – божествен-
ной и человеческой, они не противостоят друг другу, но имеют раз-
ные истоки.

В соответствии с двумя направлениями развития морали форми-
руется духовность светская и духовность веры. Между ними нет не-
проходимой границы. Но если раньше они объединялись, выступая 
механизмом защиты общества от эгоизма индивида, то теперь они 
расходятся, чтобы полнее удовлетворять интересы индивида и об-
щества. Индивид и общество уже не связаны столь жестко, как рань-
ше. Общество может позволить в определенной мере проявляться 
эгоизму индивида, общество в большей мере индивидуализируется.

Одновременно происходит постепенный переход от закрытого 
общества к открытому, выход за рамки семьи, нации и государства. 
Формируется мораль открытого общества, мораль, обращенная 
ко всему человечеству. Но процесс этот находится только в начале 
своего развития.

Усиление индивидуализации общества является одним из усло-
вий формирования открытого общества1, но индивидуализация 

1 Следует осторожно подходить к идее открытого общества. Как показал 
Н. С. Трубецкой в работе «Европа и человечество», то, что сегодня пытаются 
вложить в понятие «общечеловеческая цивилизация», есть не что иное как куль-
тура, которую в совместной работе выработали романские и германские 
народы Европы. Европейский космополит ничем не отличается от шовиниста. 
Европейская культура не есть культура человечества. Вопрос об «общечелове-
ческой цивилизации» и «общечеловеческих ценностях» еще требует глубокой 
проработки и осмысления в контексте национальных культур и неевропей-
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ведет к эрозии морали общества. Таким образом, переход к откры-
тому обществу ведет к эрозии общественной морали и понижению 
уровня духовности общества.

В светской морали гражданские идеи являются источником 
переживаний и духовности личности. В качестве таковых вы-
ступают идеи свободы, равенства, справедливости, патриотизма 
и гражданского долга, идеи, за которые человек готов отдать жизнь. 
Но для этого подобные идеи должны стать личностно значимыми, 
обрасти человеческими страстями, наполниться жертвенностью, 
воплотиться в поступках. Они должны быть окрашены чувством 
любви и ненависти. Эти идеи должны стать непосредственно чувст-
венными и душевными, и в таком случае они порождают духов-
ность личности. Гражданские идеи тогда становятся источником 
духовности, когда они принимаются не разумом, а чувствами, когда 
индивид готов отказаться от своей единичности, чтобы стать все-
общим (С. Кьеркегор. Страх и трепет). Индивидуалист принимает 
гражданские идеи разумом, и они не порождают у него духовности.

Огромную роль в формировании духовности личности игра-
ет духовная культура: искусство, наука, религиозные верования. 
Являясь в своих лучших образцах проявлением духа Создателя, 
проникая в тайны человеческих отношений, отображая борьбу 
страстей, реальные жизненные конфликты и пути их разреше-
ния, раскрывающие высоту человеческого духа и низость падения 
человека, они раскрывают жизнь в динамике, позволяют загля-
нуть за внешнюю картину жизни и созерцательно прикоснуться 
к внутренней психической жизни. Но это особая созерцательность, 
она будит эмоции, заставляет погрузиться в контекст, пережить 
с героями горе и радость. Духовная культура представляет собой 
квазиреальность, которая переводит мораль в чувственную фор-
му, создает условия, чтобы она стала личностно значимой. Но это 
только условия, которые могут помочь преодолеть пропасть между 
знанием и поведением, определить направления свободы выбора 
личности: идти ли к своей духовности или отдать предпочтение 
эгоистическому интересу.

Духовная культура, ее переживание (проживание) помогает 
человеку определиться в поступке, а поступок – путь к личности, 
путь к добру, к формированию собственной духовности.

ских цивилизаций. (См: В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. 
М.: Наука, 1994. Ч. II. С. 125–130.) 

Освоение духовной культуры определяет формирование лич-
ностных качеств, способствующих проявлению духовности. К ним 
отнесем в первую очередь совесть, честь, веру в людей, доброде-
тель, волю, свободостремление (стремление выйти за социальную 
норму), стремление к творчеству, желание выйти за временные 
рамки бытия. Освоение духовной культуры определяет содержание 
морального сознания.

Приведенный анализ показывает, что духовность как свойство 
личности является фундаментальным качеством человека. Форми-
руясь уже в первобытном обществе, духовность развивается на осно-
ве единства морали и религии. Это двуединое основание духовности 
прослеживается до настоящего времени. Развитие светской морали 
ослабляет религиозную составляющую духовности в ее двуедином 
основании и ведет к снижению уровня духовности общества. Пере-
ход к открытому обществу приводит к эрозии общественной морали 
и также понижает уровень духовности.

Любовь как проявление духовности

Придерживаясь принципа историзма, рассмотрим развитие любви 
от биологического влечения до высших форм своего выражения – 
любви как проявления человечности.

Половое влечение человека как биологического существа опре-
деляется инстинктом продолжения рода и природным механизмом 
полового отбора.

Исследования этологов и физиологов показали, что половые 
отношения животных связаны с увеличением светового дня, ко-
торое приводит к активизации гипофиза, в свою очередь гормоны 
гипофиза вызывают активацию половых желез. У самки наступает 
состояние эструса. Затем самец начинает ухаживать за самкой; 
если самка еще не готова к спариванию, то ухаживание ускоряет со-
зревание половых желез. Ухаживание сопровождается изменением 
внешнего облика, специальными движениями, которые выступают 
в роли «ключевых» раздражителей (релизоров), способствующих 
сближению половых партнеров. Важная роль в половом поведении 
принадлежит тактильным раздражителям, звукам, издаваемым 
половым партнером. Брачные ритуалы у млекопитающих выглядят 
намного беднее, чем у птиц.

Под влиянием половых гормонов изменяется поведение живот-
ных, начинается строительство гнезд, формируется родительское 
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поведение, прежде всего материнское, которое в наиболее яркой 
форме проявляется сразу же после родов. Таким образом, половые 
влечения животных опосредуются различными природными ме-
ханизмами, которые в своей совокупности и определяют половые 
отношения.

Но природа создала механизм не только полового влечения, она 
позаботилась и о постоянном развитии вида. В качестве такого ме-
ханизма выступает естественный отбор. Рассматривая механизм 
естественного отбора, Ч. Дарвин писал:

«Если человек может достигать и действительно достигал великих 
результатов путем применения систематического и бессознатель-
ного отбора, то чего же не в состоянии осуществить естественный 
отбор! Человек может влиять только на наружные и видимые при-
знаки. Природа, – если мне будет дозволено олицетворять под этим 
термином естественное сохранение организмов или выживание 
наиболее приспособленных, – заботится о внешности лишь настоль-
ко, насколько эта внешность полезна какому-нибудь существу. Она 
может влиять на всякий внутренний орган, на каждый оттенок 
общего телосложения, на весь жизненный механизм. Человек от-
бирает ради своей пользы, природа – только ради пользы охра-
няемого организма. Каждая особенность строения, подвергшаяся 
отбору, утилизуется вполне; это вытекает из самого факта отбора»1.

Значительную роль в естественном отборе играет половой отбор, 
когда в результате борьбы между особями одного пола (преимущест-
венно самцами) за обладание особью другого пола у более слабого 
ограничивается или полностью отсутствует потомство. Но что зна-
чит – более слабого? Это, как правило, – менее приспособленного. 
Таким образом, половой отбор способствует появлению потомства 
более сильного и более приспособленного.

Нет никакого сомнения в том, что на ранних стадиях развития 
человека как биологического вида половой отбор имел большое 
значение для его совершенствования. И в этой борьбе за полового 
партнера биологическое влечение играло ведущую роль. Но чем, 
в свою очередь, определяется это влечение? Только ли стремле-
нием продолжать род? Вся наша жизнь дает отрицательный ответ 
на такое предположение. Важно не только продолжать род, важ-
но – с кем продолжать род. Интересно поставить ряд вопросов: су-
ществует ли здесь какая-нибудь природная предопределенность? 

1 Дарвин Ч. Происхождение видов. С. 41.

существует ли природная предопределенность любви? если сущест-
вует, то в чем она заключается? какими данными по этой проблеме 
располагает наука сегодня?

Современные исследования показывают, что природа заложила 
в человеке влечение к вполне определенному типу особей противо-
положного пола. И эта предопределенность действует на генном 
уровне. Иными словами, человек выбирает генетически подходяще-
го партнера, или научно – генетически комплементарного. Для того 
чтобы человек мог «разглядеть» партнера, который ему подходит 
на генетическом уровне, природа позаботилась о механизме выбора. 
Признаки генетической совместимости представлены во внешнем 
облике человека, его походке, жестах, тембре голоса, запахе. Эти 
признаки-релизоры воспринимаются каждым из нас на подсозна-
тельном уровне и запускают механизм влечения, воздействуют 
на гормональные механизмы, формируют «любовное» поведение 
(А. Валентинов). В жизни реализация генетической предрасполо-
женности осложняется многочисленными социальными фактора-
ми. Генетическая комплементарность является одним из условий 
счастливого брака, но не единственным. Несоблюдение принципа 
генетической комплементарности способствует распаду брака, при-
водит к сокращению количества детей в таких семьях, в ряде случаев 
подобные браки оказываются бесплодными1. Как отмечают ученые, 
природа как бы защищает себя от нежелательного потомства. Дети 
генетически комплементарных родителей бывают более красивыми, 
физически более жизнестойкими, жизнеспособными, с большими 
интеллектуальными возможностями.

Интересно отметить, что еще во времена Платона широкое хож-
дение имела легенда о людях-андрогинах, сочетающих в себе муж-
ское и женское начало. Они были сильны и намеревались посягнуть 
даже на власть богов. И тогда Зевс разделил каждого из них на две 
половины: мужскую и женскую. «Вот с каких давних пор, – пишет 
Платон, – свойственно людям любовное влечение друг к другу, ко-
торое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно 
и тем самым исцелить человеческую природу»2.

Современная наука возвела принцип дополнительности, сфор-
мулированный Нильсом Бором, в методологический принцип. Он 

1 Социологические исследования показывают, что 40–60 % опрошенных не ис-
пытывали чувства любви.

2 Платон. Пир. М.: Мысль, 1993. С. 98–103.
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может использоваться при рассмотрении различных сторон отноше-
ний мужчины и женщины, различных сторон любовных отношений.

Как мы уже отметили выше, внешние признаки-релизоры запу-
скают сложный механизм любовного поведения и любовных отно-
шений. Современные исследования показывают, что эти процессы 
регулируются значительным числом гормонов (ученые выделили 
более 100, но есть основания считать, что их гораздо больше)1. От-
метим, что в разных временных периодах любовных отношений 
действуют разные гормоны, обладающие разной силой и качест-
венной спецификой. Общей характеристикой практически всех 
гормонов, определяющих эмоциональный строй и отношения чело-
века, является адаптация организма к их действию и необходимость 
периодических внешних воздействий для выработки новых доз 
желательного гормона. В силу этого любовные отношения требуют 
разнообразия.

Современные исследования позволяют выдвинуть гипотезу, 
что первой стадии любви способствует появление в организме осо-
бых молекул, которые получили название PEA. Воздействие этого 
вещества перестраивает весь строй настроения и мироощущения 
человека, способствует идеализации объекта любовного отноше-
ния. В условиях действия РЕА достаточно запаха любимого челове-
ка, звука его голоса, прикосновения, чтобы человек почувствовал 
сильнейшее возбуждение, испытал чувство глубокого удовлетворе-
ния. Одновременно общение с любимым человеком способствует 
выработке этого вещества в организме. Поэтому, когда любящие 
не имеют долгое время возможности видеть друг друга, говорить 
друг с другом, сокращается количество РЕА в организме, а это при-
водит к негативным переживаниям, возникновению чувства глубо-
кой утраты. Вот почему любящие как наркоманы жаждут условий, 
способствующих выработке PEA, а это одновременно есть условия 
любовных отношений. Природа и здесь заложила универсальный 
механизм – то, что регулирует клетки, входит в ее метаболизм.

Однако, как отмечают исследователи, организм адаптируется 
к действию PEA. И для того чтобы сохранить любовные чувства, 
с каждым разом требуются все более сильные дозы PEA. Этого можно 
добиться, совершенствуя технику отношений. Но в конечном счете 
наступает предел. Через два – четыре года действие PEA прекраща-

1 Николаев Г. Мужчина и женщина. Биология любви // Наука и жизнь. 1996. № 5. 
С. 142–145.

ется. Это критический период любовных отношений. Романтиче-
ская любовь живет недолго, но этого периода хватает, чтобы люди 
в любви родили ребенка. Действия РЕА достаточно, чтобы ребенок 
пережил самый сложный и трудный период своего развития. Ин-
тересно отметить, что по данным статистики трех-четырехлетний 
период совместной жизни завершается первой волной разводов.

На смену РЕА приходят другие гормоны – «серотонин» и «эндор-
фин». Их действие гораздо мягче, чем РЕА, но столь же благопри-
ятно для любовных отношений. Эндорфин смягчает восприятие 
отрицательных ситуаций, способствует формированию устойчивых 
положительных эмоциональных состояний, уменьшает боль, благо-
творно действует на иммунную систему, способствует сексуальным 
отношениям. К сожалению, как и PEA, эндорфин распадается в до-
статочно короткое время. И для нового положительного возбужде-
ния мозг требует новых доз эндорфина, которые вырабатываются 
в процессе духовных и физических отношений между любящими. 
Потребность в серотонине и эндофрине является естественным 
стимулом к возобновляющимся любовным отношениям.

В регуляции любовных отношений участвуют и другие гормоны: 
дофамин и норадреналин. Они влияют на эмоции человека, сами 
являясь производными от чувств и отношений людей.

Таким образом, мы видим, что природа заложила предрасполо-
женность во влечении мужчины к женщине, которое часто про-
является в непреодолимой страсти. Можно с определенной мерой 
уверенности утверждать, что любовники созданы друг для друга 
природой.

Но у любви есть и вполне осознаваемый высший стимул – оста-
вить в потомках память о себе. Рождение ребенка – вот та доля 
бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. 
В конечном счете, любовь – стремление к бессмертию. Стремление 
к бессмертию, как отмечает Платон1, реализуется двумя путями: 
через деторождение и через добродетели, и чем люди доблестнее, 
тем больше стремятся к добродетели, к духовному бессмертию.

«Восхождение к вершинам любви проходит несколько стадий. 
Свой путь к таинствам любви человек должен начать с устремления 
к прекрасным телам в молодости.

Если ему укажут верную дорогу, он полюбит сначала одно 
какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли, а потом поймет,

1 Платон. Указ. соч. С. 117.
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что красота одного тела родственна красоте любого другого, 
и что если стремиться к идее прекрасного, то нелепо думать, буд-
то красота у всех тел не одна и та же. Поняв это, он станет любить 
все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо сочтет такую 
чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. После этого он начнет 
ценить красоту души выше, чем красоту тела, и если ему попадется 
человек хорошей души, но не такой уж цветущий, он будет вполне 
доволен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь родить 
такие суждения, которые делают юношей лучше, благодаря чему 
невольно постигает красоту нравов и обычаев и, увидев, что все это 
прекрасное родственно между собой, будет считать красоту тела 
чем-то ничтожным. От нравов он должен перейти к наукам, чтобы 
увидеть красоту наук и, стремясь к красоте уже во всем ее много-
образии, не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-то при-
влекательности, а повернуть к открытому морю красоты и, созер-
цая его в неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать 
великолепные речи и мысли, пока, наконец, набравшись тут сил 
и усовершенствовавшись, он не узреет того единственного знания, 
которое касается прекрасного…»1.

Это прекрасное относится не к отдельным разновидностям пре-
красного, а представляет собой само прекрасное. Тот, кто познал 
истинно прекрасное, тот сумеет родить истинную добродетель. 
«А кто родил и вскормил истинную добродетель, тому достается 
в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает бессмертен, 
то именно он»2.

В приведенной большой цитате-отрывке можно выделить сле-
дующие положения:

Любовь развивается от понимания красоты тела к пониманию 
красоты нравов и обычаев, от них – к познанию научных истин. 
Только на этом фундаменте можно подняться до вершин духовного 
постижения абсолютной красоты.

Истинная красота рождает истинную добродетель.
Бессмертие открывается перед людьми, творящими истинную 

добродетель. Бессмертен добродеятель.
Важно отметить, что Платон видит путь к понятию красоты 

от конкретного факта к его обобщению и к последующему отрица-
нию. Но это отрицание открывает путь к следующей ступени по-

1 Платон. Указ. соч. С. 120–121.

2 Там же. С. 122.

знания. Например, от красоты тела к красоте души, красоте нравов 
и обычаев и далее, к красоте науки, познающей красоту во всем ее 
многообразии. Эти ступени познания красоты можно рассматривать 
как ступени на пути к духовности и на каждой ступени будут свои 
духовные способности: способности обессмертить красоту тела, 
способности раскрыть духовный мир человека и народа, постигнуть 
сущность нравов и обычаев, способности познать общие законы 
мироздания, способности постичь абсолютную красоту, абсолют-
ную идею, саму любовь как путь к бессмертию. Любовь формирует 
эти способности.

Не познает духовной красоты тела тот, кто знает одно тело. В кон-
кретном теле он будет видеть только путь к бессмертию через де-
торождение. Не познает истинной красоты обычаев и нравов тот, 
кто знает обычаи и нравы только одного народа. В обычаях и нравах 
он будет видеть только путь к видовому (этническому) бессмертию. 
Не познает истинной красоты природы тот, кто не знает ее законов. 
Природа будет выступать только как условие бессмертия индивида 
и вида (проблема экологии). Но кто не познает истинной красоты 
тела и духа, тот не поднимется до истинной добродетели.

В развитии любви одного человека к другому наблюдается опре-
деленная периодизация. Этот процесс стал предметом анализа по-
этов и писателей. Учитывая цели нашей книги, мы сочли возмож-
ным воспользоваться описанием любви и ее развития, которое дает 
Стендаль. Выделяя четыре рода любви: любовь-страсть, любовь-
влечение, физическую любовь и любовь-тщеславие, он представляет 
генезис любви следующим образом: восхищение; наслаждение; 
надежда; зарождение; первая кристаллизация; сомнение; вторая 
кристаллизация.

Первый этап – восхищение лицом противоположного пола труд-
но точно описать. «Любовь подобна лихорадке, она родится и чахнет 
без малейшего участия воли»1. Можно только отметить, что состоя-
ние восхищения зависит от общего состояния, в котором пребывает 
человек, от его предшествующего опыта и от поведения объекта 
восхищения. Любовь зарождается, когда человек начинает пред-
ставлять себе возможные наслаждения, которые мог бы он получить 
от объекта восхищения. Уже на этом этапе намечается идеализация 
объекта восхищения и, возможно, формирование надежды на то, 
что объект восхищения ответит взаимностью. Соединение восхи-

1 Стендаль. О любви // Собр. соч. В 12 т. М.: Правда, 1978. Т. 7. С. 21.
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щения с представлением о возможном наслаждении и возможном 
ответном чувстве зарождает любовь.

Представление о возможном наслаждении переходит в наслаж-
дение, когда человек видит, осязает, ощущает всеми органами чувств 
и как можно на более близком расстоянии существо, которое он 
любит и которое любит его1. В этом состоянии начинается активная 
идеализация объекта любви (первичная кристаллизация). Объект 
любви наделяется различными добродетелями.

Если на данном этапе наступает близость, процесс идеализа-
ции партнера может прекратиться или приостановиться на время, 
но появляются новые радости любви и новые качества у любимого. 
Если же объект восхищения не отвечает взаимностью, то наступа-
ет период сомнения. Человек может сделать попытку отказаться 
от объекта восхищения, но при этом может обнаружить, что другие 
радости жизни исчезли. «Боязнь ужасного несчастья овладевает 
им, а вместе с этой боязнью появляется и глубокое внимание»2. 
Наступает период второй идеализации, сочетающейся со стрем-
лением убедить себя, доказать, что объект восхищения отвечает 
взаимностью. «Влюбленный непрерывно блуждает между тремя 
мыслями: в ней все совершенно, она меня любит, как добиться от нее 
величайшего доказательства любви, какое только возможно?…Са-
мый мучительный миг еще молодой любви тот, когда влюбленный 
замечает, что им сделано неправильное умозаключение»3.

Для нас во всей этой феноменальной картине любви важно вы-
делить следующие моменты:

 • природа обусловливает страсть;
 • развитие любви зависит от состояния и опыта;
 • развитие любви сопровождается активной работой ума и во-

ображения;
 • любовь проявляется как особое душевное состояние;
 • любовь способствует возникновению добродетели, одухот-

воряет способности.

Каждая женщина отличается не только внешней красотой, красо-
той тела, но и чертами характера. В этом ответ на вопрос: «Почему 
мужчина выбирает не самую красивую?» Он выбирает по характеру, 

1 Стендаль. О любви // Собр. соч. В 12 т. М.: Правда, 1978. Т. 7. С. 14.

2 Там же. С. 16.

3 Там же. С. 17.

созвучному своему, он ищет в женщине ее душу. «Все, что открыто, 
предстает нашим чувствам, нравится нам лишь как символ того, 
что от них сокрыто…, мы любим внешние качества лишь за наслаж-
дение, которое они нам доставляют, но главное для нас – качества 
внутренние…, всего сильнее нас привлекает душа»1.

Постигая в любви красоту не только тела, но и души, человек 
становится духовным. В любви каждый отдает себя другому и через 
это раскрывается во всем своем могуществе, во всей своей духовной 
силе. В любви человек выражает свое нравственное содержание. 
Нравственный закон требует, чтобы себя забывали в другом. Лю-
бовь сама отдает себя другому. Любовь – это самая интимная точка 
соединения природы и разума2.

В жертвенности любви источник зарождения нежности, чувств 
и отношений. Любовь – это природа и разум в их первоначальном 
объединении, т. е. природное влечение и разум, влечение и нравст-
венность. Можно сказать, что только там, где есть расположение 
к нравственности, природное влечение проявляется в форме любви.

Любовь преображает не только образ любимой, но и самого лю-
бящего. Здесь мы снова вспомним Платона, который писал, что все, 
кого коснется Эрот, становятся храбрее, справедливее, искуснее.

Кто станет отрицать, что благодаря мудрости Эрота возникает 
и образуется все, что живет?

А разве совершенство в искусстве и ремеслах – разве мы не знаем, 
что те, чьим учителем оказался этот бог, достигли великой славы, 
а те, кого Эрот не коснулся, прозябали в безвестности? Ведь искус-
ство стрельбы из лука, искусство врачевания и прорицания Аполлон 
открыл тогда, когда им руководили любовь и страсть, так что его 
тоже можно считать учеником Эрота, наставника Муз в искусстве 
мусическом, Гефеста – в кузнечном деле, Афины – в ткацком, Зевса – 
в искусстве «править людьми и богами»3.

Эту же мысль мы находим и во множестве других философских 
и художественных произведений. Здесь необходимо обратить вни-
мание на взаимосвязь любви и уровня достижений в познании 
и в различных искусствах. По этому поводу Достоевский писал: 

1 Люк де Клапье де Вовенарг. Введение в познание человеческого разума // Мир и 
эрос. М.: Политиздат, 1991. С. 114.

2 Фихте И. Г. Основоположения естественного права согласно принципам наукоу-
чения (…) первое приложение естественного права // Философские науки. 
1972. № 5. С. 120–125.

3 Платон. Указ. соч. С. 106.
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«Будешь любить каждую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. 
Постигнешь однажды и уже неуклонно начнешь постигать ее все 
далее и далее на всяк день»1.

Таким образом, мы видим, что любовь развивается на основе био-
логических предпосылок, поднимаясь до духовных вершин, когда 
она одухотворяет поведение человека, изменяет его, усиливает его 
способности, способствует творческим достижениям. И в этом слу-
чае любовь выступает как одно из высших проявлений человечности.

Труд как источник духовности

Развитие интеллекта, высших психических функций повлекло раз-
рушение инстинктивных форм поведения и возникновение его 
новых форм – деятельностных. Трудовая деятельность явилась про-
должением инстинктивных форм поведения. В свою очередь трудо-
вая деятельность стала мощным источником развития интеллекта 
человека как биологического вида.

Чтобы жить, человек должен трудиться. Потребности тела (пло-
ти) подвигают человека к труду. Первоначально труд имеет плот-
скую мотивацию. Но труд несет очень важную характеристику. 
Результаты труда часто предназначены для других, от результа-
тов труда зависит социальный статус его субъекта. Это, прежде 
всего, относится к качеству труда и продуктов труда. Качество же 
труда определяется качествами работников, которые, в свою оче-
редь, развиваются в процессе труда. В силу того что качество труда 
оценивается другими, появляется социальная мотивация труда, 
не связанная непосредственно с биологической мотивацией. Эта 
социальная мотивация является важнейшим фактором роста про-
фессионального мастерства. На высших уровнях своего развития 
профессиональное мастерство выступает как искусство. К сожа-
лению, нами утрачено понятие искусства как меры мастерства, 
но если мы обратимся к Древней Греции, то увидим, что искусен 
был и оружейник, и гончар, и ткач, и скульптор, и воин, и певец, 
и т. д. В наше время искусство стали связывать только с отдельными 
видами деятельности. В историческом плане искусство – это мера 
мастерства человека.

Поскольку мастерство связано с качествами, оно одновременно 
является и мерой творчества человека в избранном виде труда. Твор-

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 210.

чество же всегда выход за известные (заданные) границы, образцы, 
с проявлением свободы человека, его индивидуального видения мира, 
уникального понимания сути предназначения вещей. Творческий 
труд выводит человека за границы существующего, обогащает его 
бытие. Творческий труд, вовлекая в процесс созидания всего чело-
века, все его качества, позволяет проявиться и выразиться человеку 
во всем его многообразии, порождает особые состояния творческого 
успеха, достижения желаемого, задуманного. Эти состояния можно 
отнести к духовным состояниям. Духовность личности будет харак-
теризоваться высшей мерой мастерства, когда в труде воплощается 
не только высокая техника исполнения, но и замысел и чувства соз-
дателя. Мастерство требует подвижничества и жертвенности во имя 
достижения поставленной цели и одновременно веры в возможность 
достижения задуманного. Духовность в труде есть интегральное 
(синергетическое) проявление подвижничества, жертвенности, веры, 
ответственности, устремленности, знания и технического мастерства.

Духовность труда, заключаясь в его отрыве от бытия, от кон-
кретных потребностей, выражение того, на что способен человек 
в периоды наивысшего подъема своих творческих возможностей. 
Духовность есть порождение этого подъема и одновременно его 
условие. Благодаря такому единству духовность получает способ-
ность к саморазвитию. Духовность – условие и следствие успеха 
в деятельности. Но путь к цели творческого человека лежит через 
неудачи, потери, разочарования и лишения, через жертвы и под-
вижничество. И это делает творческий труд духовным.

Разновидностью духовного труда является стремление к истине; 
не к знанию, а к истине. Известно, что знание определяется как про-
цесс постижения действительности сознания, как совокупность 
сведений, результатов познания в какой-либо области; при опре-
делении истины учитывается не только момент познания дейст-
вительности, но и то, что это правда; а правда – не только знание, 
но и порядок, основанный на справедливости, честности. Таким 
образом, истина не только познание, но и… отражение справедли-
вости, истина всегда несет в себе нравственный оттенок, истина есть 
нравственное знание. Исходя из сказанного, стремление к истине, 
справедливости всегда сопряжено с духовным началом в человеке, 
«Истина не всегда должна иметь определенную форму, – писал Гё-
те, – достаточно, если она витает над нами в виде неосязаемого духа 
и производит гармонию, если в воздухе она звучит торжественно 
и мягко, как колокол».
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Особенно наглядно духовность личности проявляется в педа-
гогическом труде.

Групповая жизнедеятельность как источник человечности

Понять происхождение человечности можно, только рассматривая 
развитие человека в единстве телесного и духовного, способности 
умственного понимания и нравственной чуткости, индивидуаль-
ного и группового (социального). Групповая жизнедеятельность 
является условием существования индивида. Первобытный человек 
не мог выжить в одиночку. Доминанта группового существования 
наложила отпечаток на весь процесс развития человечества и че-
ловечности. Уже отмечалось, что вне групповой формы жизнедея-
тельности не могла возникнуть речь, как следствие, не сформиро-
валось бы понятийное сознание.

Но групповая форма существования породила возможность 
появления зла, когда один индивид стал получать личную выгоду 
за счет другого. Порождение зла привело к необходимости появле-
ния и развития морали закрытого общества. В свою очередь, появ-
ление морали толкнуло человечество на путь духовного развития. 
Таким образом, групповая форма существования, порождая речь, 
резко ускоряет интеллектуальное развитие, это интеллектуальное 
развитие обостряет эгоизм индивида и порождает зло, которое ведет 
к развитию морали и духовности человека. Это естественный путь 
развития вида Homo sapiens.

В реальном процессе развития человечества отмеченные качест-
ва формировались не последовательно, а системно, неравномерно 
и гетерохронно. Важно подчеркнуть, что путь духовного развития 
человечества предначертан природой. Удаляясь от инстинктивных 
форм поведения, разрушая их у себя как биологическую основу 
поведения, человек все в большей мере переходит к гражданско-
правовому регулированию поведения. И этим во многом опреде-
ляется нравственная ненадежность человека.

В процессе эволюционного развития человечество по капле на-
капливало опыт нравственного поведения. Носителем этого опы-
та выступало закрытое сообщество – малая группа (род, племя). 
Таким образом, очеловечивалась малая группа. Человек от рож-
дения появлялся на свет как биологическое существо, и только 
воспитываясь в группе, очеловечивал свои биологические качест-
ва. Человечность – прежде всего атрибут группы (рода, племени). 

И только в общении с себе подобными очеловечивается конкретный
индивид.

Накапливая культуру, человечество резко усилило свои возмож-
ности. Но, поскольку в конечном счете источником жизни человека 
является природа, его интеллектуальные возможности вошли в про-
тиворечие уже не с себе подобными, а с самой природой. И так же 
как в процессе эволюции человека появилась мораль, определяю-
щая отношения в человеческом сообществе, сегодня актуально по-
явление морали, определяющей отношения с природой. Человек 
должен отказаться от опасной иллюзии господства, ему придется 
принять иные парадигмы своего бытия. Должны быть изменены 
характерные особенности его духовного мира. Он должен принять 
новый нравственный императив, продиктованный императивом 
экологическим1.

Религиозное понимание духовности

Анализируя истоки духовности, мы отмечали, что мораль рожда-
ется одновременно с религией и равна ей по объему. Рассмотрим 
теперь более подробно, что же предлагает религия в моральном 
плане. Проанализируем это на примере христианства. В канониче-
ской форме христианская мораль изложена в заповедях и законах 
Моисея и Христа.

Обратимся к ветхозаветным заповедям2.
«Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, 

из дома рабства.
Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай 

себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я, Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и чет-
вертого рода, ненавидящих Меня.

И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблю-
дающим заповеди Мои.

Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай 
и делай (в них) всякие дела твои; А день седьмой – суббота Господу 
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, 

1 Моисеев Н. Н. Быть или не быть… человечеству. М., 1999.

2 Библия. Исход, 20: 2–6, 8–15.
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ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни (вол твой, ни осел 
твой, ни всякий) скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих;

Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, 
что в них, а на день седьмый почил. Посему благословил Господь 
день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай.

Не прелюбодействуй. Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твое-

го, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, 
что у ближнего твоего»1.

Эти и другие законы, объявленные Моисеем, регулируют раз-
личные стороны жизни. В простых словах заповедей для современ-
ников Моисея заключался огромный духовный смысл, оказавший 
воздействие на всю историю человечества. Законы Моисея суровы.

Здесь наглядно просматривается охранительная функция ре-
лигии, стремление обезопасить общество с помощью моральной 
силы запрета. Ветхозаветные заповеди устанавливают отношения 
иудеев с Богом. В них заключена суть веры в Бога.

А теперь – Нагорная проповедь Иисуса2.
«Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Не-

му ученики Его.
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-

жьими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески не-

праведно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: 

так гнали и пророков, бывших прежде вас.

1 Библия. От Матфея Святое Благовествование, 5: 2–46, 48.

2 Библия. От Матфея Святое Благовествование, 5: 2–46, 48, 128.

Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям.

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху го-
ры. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме.

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не на-
рушить пришел Я, но исполнить.

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 
нота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит 
и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет правед-
ности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

Вы слышали, что сказано древним: „не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду“.

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрас-
но, подлежит суду; кто же скажет брату своему: „рака“1, подлежит 
синедриону2; а кто скажет: „безумный“, подлежит геенне огненной.

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспом-
нишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде при-
мирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, 
чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, 
и не ввергли бы тебя в темницу;

Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь 
до последнего кодранта.

Вы слышали, что сказано древним: „не прелюбодействуй“. А Я го-
ворю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось 
от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, 
а не все тело твое было ввержено в геенну.

1 Пустой человек.

2 Верховное судилище.
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И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от се-
бя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все 
тело твое было ввержено в геенну.

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть 
даст ей разводную.

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины лю-
бодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится 
на разведенной, тот прелюбодействует.

Еще слышали вы, что сказано древним: „не преступай клятвы, 
но исполняй пред Господом клятвы твои“.

А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно 
престол Божий;

Ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, 
потому что он город великого Царя;

Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного 
волоса сделать белым или черным.

Но да будет слово ваше: „да, да“; „нет, нет“; а что сверх этого, 
то от лукавого.

Вы слышали, что сказано: „око за око и зуб за зуб“.
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 

щеку твою, обрати к нему и другую;
И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай 

ему и верхнюю одежду;
И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Вы слышали, что сказано: „люби ближнего твоего и ненавидь 

врага твоего“.
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте прокли-

нающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас,

Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? 
Не то же ли делают мытари1?

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Как мы видим, Христос утверждает необходимость исполнения 

законов Моисея, но он стремится к большему и дает толкование 
ветхозаветным законам и заповедям.

1 Сборщики податей.

Христос развивает суровую мораль Ветхого завета и делает ее 
более гуманной. Это поражает, если учитывать, что от написания 
Ветхого завета (400–200 гг. до Р. Х.) до написания Нового завета 
(40–90 гг. после Р. Х.) в историческом плане прошло совсем немного 
времени (250–450 лет)1.

Но, пожалуй, самое важное заключается в том, что Христос де-
лает решающий шаг к Человеку.

Если заповеди Моисея – это, прежде всего, заповеди отношения 
с Богом, заповеди запрета греха, но не заповеди добра, то проповеди 
Иисуса – проповеди добра. Заповеди Моисея строятся в плоскости 
благо–грех; заповеди Христа – в объеме: благо–грех; добро–зло. 
Христос обращается не только к поступку, но и к мотивации, побуж-
дению, намерению души. Христос требует не только повиновения, 
но и плодоношения добра.

В проповеди Христа в яркой форме представлены любовь к ближ-
нему, альтруизм и жертвенность. Проповедь несет в себе огромный 
заряд духовной силы. Она исполнена надежды, терпимости к пре-
грешениям других и веры в безграничное совершенствование чело-
века (будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный). Мы 
можем с основанием утверждать, что Нагорная проповедь утверж-
дает высокие идеалы человечности. Отметим также, что в этот пе-
риод вся мораль исчерпывается моралью Ветхого и Нового Завета. 
Религиозная мораль совпадает по объему с моралью общества.

Прекрасное толкование заповедям Христа дают евангелисты. 
В Евангелии от Иоанна можно прочитать: «Ибо закон дан чрез 
Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»2. 
Евангелие разделяет закон и благодать, закон и истину. Духовность 
не сводится к закону моральному, духовность стремится к истине 
и благодати, к истине и добродетели. Но духовность и не отделена 
от морального закона «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине»3, – отмечает евангелист. Но что такое 
«в истине»? В истине – это значит в заповедях Христа, «чтобы вам 
быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа»4. «И слово 
мое и проповедь моя, – говорит апостол Павел, – не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы 

1 Мень А. История религии. М.: Изд. дом «Форум», 1997. С. 153, 177.

2 Библия. От Иоанна Святое благовествование, 1: 17.

3 Там же, 4: 24.

4 Там же. Первое послание к коринфянам святого апостола Павла, 1: 8.
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вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе 
Божией»1.

А что же такое «в духе»? Определенный ответ дает апостол Павел, 
когда пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 
чтобы знать дарованное нам от Бога»2.

«Нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все прощает, и глу-
бины Божие»3. Апостолы приняли Духа от Бога. Апостолы духовны 
Духом Божиим, его знанием и премудростью. Апостолы несут ис-
тину от Духа Святого, сообразуя духовное с духовным. Земной путь 
человека – это путь плотского человека, которого сопровождают 
зависть, споры, разногласия. Земной человек не освобожден от со-
блазнов. Земной человек, современник апостолов, уверовал в Бо-
га через апостолов, «и притом, поскольку каждому дал Господь»4. 
Что же говорить о человеке плотском сегодня, когда он веру приоб-
ретает не от апостолов, а от церкви, служителей культа, которые 
сами приобретали ее опосредованно, через столетия и тысячелетия. 
Очевидно, что ни один священник сегодня не может сравниться 
в Духовности непосредственно с апостолами, которых наделил Ду-
хом Своим сам Господь.

И все же апостол Павел утверждает, что каждый человек – храм 
Божий, и дух Божий живет в нем, каждый имеет свое дарование 
от Бога.

«…Каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается 
Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом;

Иному вера, тем же Духом; иному дары исцеления, тем же Духом;
Иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 

духов, иному разные языки, иному истолкование языков.
Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 

особо, как Ему угодно»5.
Важнейшим моментом в понимании духовности являются сло-

ва апостола Павла о том, что «сеется тело душевное, восстает тело 
духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное… Но не духов-
ное прежде, а душевное, потом духовное»6. В акте воскрешения 

1 Там же, 2: 4–5.

2 Там же, 2: 12.

3 Библия. От Иоанна Святое благовествование, 2: 10.

4 Библия. Первое послание к коринфянам святого апостола Павла, З: 5.

5 Там же, 12: 7–11.

6 Там же, 15: 44, 46.

приобретаем мы истинную духовность, познать которую не дано
смертному.

В жизни же желание плоти и духа взаимно противоположные. 
«Дела плоти известны; они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия (соблазны), ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное…

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание…»1. Важно обратить вни-
мание, что апостол Павел говорит не о духе, а о плодах духа. И это 
понятно, так как дух от Бога, а Бог непознаваем, следовательно, 
и духу человека невозможно дать характеристику; возможно только 
описать его проявления, если же посмотреть на плоды Духа, то это – 
соблюдение заповедей Христовых. И это тоже понятно: в заповедях 
Иисуса Христа воплощен Дух Божий.

Главная заповедь человека, живущего духом, – поступать по духу, 
т. е. постоянно делать добро всем, особенно своим по вере. Глав-
ным же плодом духа является любовь. Духовные дары без любви 
ничто, – утверждает апостол Павел.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая, а не кимвал звенящий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею 
любви, – то я ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится.

Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему 

верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не переста-
ет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания 
упразднятся»2.

Любовь – это прежде всего любовь к Богу, но это любовь и к ближ-
ним, это любовь ко всем людям. Любовь Христова объемлет всех. 
Вся земная жизнь человека есть подготовка к жизни духовной, к пе-
реходу от плотской жизни к духовной. И на судилище Христовом 

1 Библия. Послание к галетам святого апостола Павла, 5: 19–23.

2 Там же, 13: 1–8.
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каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, 
доброе или злое.

Представляется, что религиозное понимание духовности позво-
ляет приблизиться к осознанию духовности в светском понимании. 
С одной стороны, можно утверждать, что соблюдение светской мо-
рали, которая, по существу, впитала в себя христианские заповеди, 
жизнь в морали формирует предпосылки духовности личности, но, 
с другой стороны, жизнь в морали не есть еще духовность личности. 
ЖИЗНЬ В морали не предполагает отречения от тела. Она требует 
соблюдения законов, главный из которых заключается в уважении 
другой личности, добродетели и благонравии. «Во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Нравст-
венный человек не отказывает себе в удовлетворении потребностей 
плотского человека, именно эти потребности определяют его по-
ведение.

Духовность личности характеризуется отрешением от плоти. 
В силу этого она сопряжена со страданиями и переживаниями, 
с преодолением и ограничениями, с верой в духовную цель, с любо-
вью к людям и связанной с этим жертвенностью, борьбой со своими 
страстями, эгоистическими тенденциями. Таким образом, духов-
ность – это и состояние личности, и ее новое качество, отнесенное 
не к плоти, а к духу. В духовности человек поднимается над собой 
во имя других.

Анализ заветов и законов Моисея и Христа показывает, что они 
как бы распадаются на две части: первая – касается отношения 
к Господу Богу, относится к вере в Господа Бога, вторая – является 
нравственным (моральным) кодексом иудеев и христиан.

В библейском Боге видит человек всеобъятную личность. Бог 
многокачествен и многолик. С потрясающей художественной силой 
это рисует Григор Нарекаци (951–1003), монах и великий армянский 
трагический поэт.

О Повелитель сущего всего,
Бесценными дарами нас дарящий,
Господь, творящий все из ничего,
Неведомый, всезнающий, страшащий,
И милосердный и неумолимый,
Неизреченный и непостижимый,
Невидимый, извечный, необъятный,
И ужасающий, и благодатный

Непроницаем Ты, неосязаем
И безначален Ты и нескончаем,
Ты – то единственное, что безмерно,
Что в мире подлинно и достоверно,
Ты – то, что нам дает благословенье,
Ты – полдень без заката, свет без тени,
Единственный для нас родник покоя
Что просветляет бытие мирское1.

Бог видится поэту щадящим и карающим, освобождающим и всеис-
целяющим, обороняющим и избавляющим, нетленным и благосло-
венным. Но над всеми этими качествами возвышается любовь Бога 
к людям. Именно в любви к ним он и ужасающий и благодатный, 
карающий и щадящий.

В Боге и через Бога человек приходит к пониманию любви 
к ближним, к пониманию греховности себялюбия. В понимании 
других, в любви к людям начинает формироваться духовность че-
ловека. Не плотью, а духом желает походить человек на Господа. 
Именно в этом духовном совершенствовании и заключается смысл 
воссоздания себя по образу и подобию Бога.

Самый большой грех – это грех перед другими людьми. И именно 
Бог, который одинаково любит всех, показывает путь к очищению. 
Отмечая греховность человека, Нарекаци пишет:

Скорблю, что дух и разум не едины.
Что на добро надежды нет в сердцах.
Скорблю, что создан человек из глины,
Замешанной на низменных страстях2.

Вглядываясь только в себя, человек не видит пути к очищению, ибо 
слаб человек:

Мы, смертные, пленяемся ничтожным,
И не умеем мы глядеть вперед.
И в поединке истинного с ложным
Неистинное чаще верх берет,
И боль утрат идет вослед за нами,
И всюду тьма, и пелена у глаз,

1 Нарекаци Г. Книга скорби. Ереван: Советакан грох, 1977. С. 49.

2 Там же. С. 83.
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И приговор возмездья пишет память
В суде сознанья каждого из нас1.

Без любви человек идет по замкнутому кругу, осознавая свои по-
ступки, но не видя пути к возвышению. Этот путь открывается 
через любовь к Богу и стремление заслужить его ответную любовь. 
В этом случае не погоня за наслаждениями, а служение Богу ведет 
к формированию духовности. Поэт раскрывает себя, свою грехов-
ную душу, обращая свое слово к Богу. И в этом очищении Нарекаци 
восходит к глубокой духовности:

Я обращаю сбивчивую речь
К тебе, Господь, не в суетности праздной,
А чтоб в огне отчаяния сжечь
Овладевающие мной соблазны2.

Поэт идет к очищению с осознания своих грехов, осознания своего 
эгоизма и себялюбия, с осознания себя – бренного и земного. При-
родная суть и жизненные соблазны не дают подняться духу. Поэт 
понимает, какой это титанический труд – освободить от греха. Он 
пишет:

Как Ханаан, грехом я осквернен,
Я – Амалик, меня нельзя наставить,
Как идолообитель Вавилон,
Меня разрушить легче, чем исправить3.

И все же он жаждет искупления и духовного возрождения. Ясен 
и путь к этому ощущению:

Пусть чистая молитва и елей –
Все, что тебе святыми воздается
Проникнут в суть души моей4.

В молитвенном прощении Богом грехов открывается путь к са-
мооценке и очищению, лишь покаянье искупает грех.

Я человек, чья совесть нечиста,
И лишь в Тебе надежда очищенья,

1 Там же.

2 Нарекаци Г. Указ. соч. С. 29.

3 Там же. С. 35.

4 Там же. С. 39.

Я проклят, и Твоя лишь доброта
В меня вселяет веру во спасенье1.

В покаянии человек осознает греховность своего поведения, он 
раскаивается в содеянном, освобождается от низменных страстей. 
В раскаянии открывается путь к духовности, к добродетели. В опре-
деленной мере можно сказать, что не может стать духовным тот 
человек, который не грешил.

Другой путь к покаянию и к духовности лежит через совесть 
человека и через любовь. Как в идее рая, так и в любви заключается 
стремление к бессмертию.

Господь Иисус Христос засвидетельствовал о бессмертии че-
ловека: «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». 
Бессмертный дух праведников, просветленный и могущественно 
усиленный после освобождения от тела, получает возможность 
беспредельного развития в направлении добра и Божественной 
любви, в постоянном общении с Богом и всеми бесплотными си-
лами. В духовном совершенствовании заключается цель земной 
жизни человека. В этом процессе осуществляется очищение чело-
века и человечества от первородного греха Адама и возрождение 
его, подобно воскрешению Иисуса Христа.

Как же осуществляется духовное становление человека? Прежде 
всего – на основе веры и любви. И далее, через осознание своих 
мелких недостатков (например, любви к сладостям, болтливости,
суетности) и борьбой с ними. Постоянным, ежедневным и ежеми-
нутным трудом по ограничению своих желаний, в которых про-
является себялюбие и эгоизм. Ибо от них исходят злые помыслы, 
прелюбодеяние, убийства, лихоимство, злоба, коварство, зависть, 
гордыня, богохульство. В конечном счете духовное очищение свя-
зано с искоренениями желания жить в довольстве и наслаждении 
и с научением любить бедствия, скорбь и трудности. Пока мы угож-
даем себе, мы не можем угождать ближнему, любить ближнего. А раз 
мы не можем любить ближнего, мы не можем любить и Господа.

Путь, ведущий к ограничению своих желаний, начинается с вы-
полнения установленных церковью постов. С них начинается по-
слушание. В послушании смиряется гордыня, дух противоречия, 
самоуверенность и упрямство, и открываются просторы для люб-
ви. Для освобождения от соблазнов огромное значение имеет
молитва.

1 Там же. С. 163.



106 107

Как же развивается грех в душе человека? Святые отцы, под-
вижники христианского аскетизма и благочестия… различают 
следующие стадии греха: первый момент в грехе – прилог, когда 
в сознании человека только обозначился тот или иной соблазн: 
греховное впечатление, грязная мысль и т. д. Если прилог не от-
вергнут, он переходит в неясное стремление, а затем в осознанное, 
ясное желание греха… Но вот человек впал в грех. Упреки совести 
звучат громко и ясно, вызывая у неиспорченного еще человека лишь 
резкое отвращение к данному греху… Труднее бороться тогда с гре-
хом, когда он через постоянное повторение обратится у человека 
в привычку… Еще более опасной стадией греха является порок… 
Здесь без особой милости и помощи Божьей человек уже не может 
справиться с собою и нуждается в молитве и духовной поддержке 
других… Высшей степенью греха, на которой он уже совсем по-
рабощает в себе человека, является страсть того или иного гре-
ховного типа… Но есть еще один особый ужаснейший и погибель-
ный род греха. Это – смертельный грех… Этот грех – хула на Духа
Святого1.

Молитва может включаться для ведения внутренней борьбы 
на любом этапе к совершению греха. Поэтому христианин должен 
научиться молиться. «Молитва является одним крылом, вера – дру-
гим, и они возносят нас к небу»2. Молитва питает душу и просвещает 
ум, это активное действие верующего, направленное на борьбу 
с соблазном. Поэтому молиться надо непрестанно. Молитва долж-
на порождать внутреннее спокойствие, терпение в скорби, любовь 
и благодарение. Молитва должна оживлять мысль и делать ее ясной.

Бог хочет, чтобы человек был спасен, ибо Он – человеколюбив. 
Дело человека встать на путь спасения, ибо он свободен. Воля Бога 
и желания человека образуют предопределение. Бог хочет, если 
хочет и человек.

В борьбе с грехом огромную роль играет совесть, заложенная 
в саму природу человека. «Конечно, прирожденной может быть при-
знана только сама нравственная потребность, своего рода нравст-
венный инстинкт, но не раскрытые и ясные нравственные понятия 
и идеи. Такие ясные нравственные понятия и идеи развиваются 
в человеке отчасти через воспитание предшествовавших поколений, 

1 Филарет. Нравственность христианина. М.: Российский писатель, 1991. С. 11–12.

2 Коллиандер Тит. Узкий путь. Рига: Балто-славянское общество культурного 
развития и сотрудничества, 1992. С. 25.

наиболее же всего на основе религиозного чувства»1. Совесть – это 
нравственный закон, это голос Божий в душе человека, основа обще-
человеческой нравственности.

Совесть выступает, прежде всего, как неподкупный судья, оцени-
вающий все поступки и переживания человека. Совесть выступает 
и как законодатель, формирующий нравственные требования. На-
конец, совесть действует в человеке и как мздовоздаватель. При со-
вершении добродетельных поступков человек несет нравственную 
ответственность только за те поступки, которые он совершает в со-
знательном состоянии и будучи свободен при совершении этих 
поступков.

Каждый христианин, воспитывая в себе добродетели, готовит-
ся к грядущей вечности. Но для того чтобы быть добродетельным, 
он должен творить добро другим, борясь со своими недостатками 
и пороками. В этом заключается подвиг земной жизни каждого 
христианина. Человек, перестающий работать над собой, не оста-
ется таким, каким он был, а непременно становится хуже. Идеал 
христианского совершенства недостижимо высок. И поэтому работе 
над собой, над своей духовной личностью не может быть конца2.

Духовное развитие предполагает не только избавление от греха, 
смирение и покаяние. Духовное развитие заключается и в формиро-
вании добродетелей, совершенствовании ума, накоплении знаний, 
воспитании эстетического чувства, нравственного совершенство-
вания. Ум и чувства, направленные на познание мира, созданного 
Богом, облагораживают эстетические способности, просветляют 
человеческую душу, создают условия для сотворения добра другим 
людям. На этой основе формируется христианская любовь, корен-
ной принцип христианской нравственности. Христианская любовь 
есть сильнейшее внутреннее тяготение одного человека к другому, 
стремление сделать добро другим. Христианская любовь прибли-
жает человека к Богу. «Христос заповедовал нам не искусственную 
любовь к человечеству, но именно любовь к ближнему… И любовь 
христианская проявляется… в живом общении, взаимной поддерж-
ке и сочувствии»3.

Освоение духовных ценностей, вхождение в религиозную ре-
альность, религиозную традицию расширяет мир человека, от-

1 Филарет. Указ. соч. С. 9.

2 Там же.

3 Там же. С. 55.
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крывает для него не только мир вещей, но и мир смысла и доброты, 
идеальное измерение мира. «Если до достижения высшей ступени 
ценностного переживания ценность принадлежала личности, была 
ее частью, и личность могла сказать: „это моя ценность“, то теперь 
происходит оборачивание этого отношения – уже личность оказы-
вается частью объемлющей ее ценности, принадлежит ей, и именно 
в этой причащенности ценности, в служении ей исходит смысл 
и оправдание жизни»1.

Огромное значение для проникновения в смысл христианства 
имеет личность духовного наставника. Создание духовного чело-
века, личности, бесконечно далеко отстоит от простого научения. 
«Здесь мы видим не ученика, конспектирующего лекцию профессо-
ра, а послушника, живущего вместе с духовным учителем и впиты-
вающего в себя его образ душевного устроения»2. Эта живая нить 
тянется от Христа к апостолам, от апостолов к епископам, от епи-
скопов к пастве. «Присутствие Бога может открыть только сам Бог. 
Поэтому традицию можно определить, как передачу и воспроизвод-
ство „ситуаций“, в которых Бог приходит и остается с людьми»3. То, 
что сделал Христос, словами невыразимо и не может передаваться 
словами. Главным делом Христа было не Его слово, а Его бытие: 
бытие-с-людьми; бытие-на-кресте.

Огромное значение для проникновения в духовные ценности 
и смысл религии играет процедура Евхаристии (покаяния и при-
частия). Евхаристия заключает в себе Тайну православия, участие 
в Тайной Вечери. «Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил, и, раз-
давая ученикам, сказал: приимите ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв 
чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов». Эта традиция повторяется в причастии. Догмат церкви 
утверждает, что «лишь непосредственное, евхаристическое, хариз-
матическое соединение со Христом, буквально – причастие Ему, 
делает возможным исполнение Его новых заповедей»4.

Огромное значение в духовном становлении верующего имеет 
молитва. Можно сказать, что в акте молитвы суть религии, пони-
маемой как связь с Богом. «Всякая совершаемая молитва есть мо-

1 Василюк Ф. Е. Психология переживания. М., 1984. С. 134.

2 Кураев А. Указ. соч. С. 28.

3 Там же. С. 36.

4 Там же. С. 103.

ление, заключающее в себе или прошение или благодарение или 
славление»1. Низшая молитва – просительная, более высокая – бла-
годарственная, высшая – славление. Истинная молитва возможна 
только при исполнении самой сути религии. В молитве человек рас-
крывается сам себе, признается в своих грехах, очищается от грехов 
и готовится к Причащению. Через молитву человек приобщается 
к благочестивой жизни. Во время православной молитвы ника-
ких образов держать не следует. Не виды, а смыслы делаются здесь 
предметом рассмотрения. «Вообрази истину и молись о ней, или ее 
во время молитвы вращай в уме, и молитвы составляй из нее же. 
Придет момент, когда истина сия войдет в сердце, и обымет все 
существо души, питая ее и обвеселяя»2.

Периодизация развития человечности

Опираясь на материалы первой и второй глав, попытаемся локализо-
вать во времени период происхождения человечности. Нижней гра-
ницей можно считать время выделения человека из животного мира 
как биологического вида – это период становления Homo erectus 
(1 млн–500 тыс. лет до н. э.). Верхнюю границу условно отнесем 
к периоду формирования библейских идей, ибо одной из главных 
из них является идея добра и зла, которой буквально пропитана 
вся Библия. Однако эту границу мы с полным основанием можем 
пропустить.

Исследования этнологов показывают, что в первобытных обще-
ствах значительная часть магических действий была направлена 
на получение выгоды за счет других людей3. Это говорит о том, 
что уже в первобытных обществах индивидуальное сознание отра-
жало добро и зло и возможность получения личной выгоды за счет 
других. Данную промежуточную границу в развитии человечности 
можно отнести к 30–20 тыс. лет до н. э.

Таким образом, первичный этап возникновения человечности 
можно датировать периодом от 1 млн–500 тыс. лет до н. э. до 30–
20 тыс. лет до н. э.

Вторым этапом становления человечности можно считать пе-
риод от 30–20 тыс. лет до н. э. через язычество до появления миро-

1 Преп. Исаак Сирин. Творения. Сергиев Посад, 1991. С. 90–91.

2 Св. Феофан Затворник. Письма. М., 1898. Вып. 2. С. 159.

3 Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1983.



вых религий (1-е тыс. до н. э. – иудаизм, VI–V вв. до н. э. – буддизм; 
I в. н. э. – христианство; VII в. н. э. – ислам).

Третий этап развития человечности связан с интенсивным рас-
пространением мировых религий до периода просвещения – XVIII в.; 
четвертый этап – от периода просвещения до перехода к идеологии 
открытого общества – вторая половина XX в.; этому этапу свойст-
венны дифференциация морали на светскую и религиозную, фор-
мирование духовности веры и светской духовности, усиление ин-
дивидуализации общества; пятый этап (со второй половины XX в.) 
характеризуется идеологией открытого общества и его дальнейшей 
индивидуализацией.

Предлагаемая периодизация1 носит условный характер, ее мож-
но детализировать и дополнять. Но, учитывая сложность предмета 
исследования и отсутствие какой-либо периодизации происхожде-
ния и развития человечности, мы считаем возможным и полезным 
ее вынесение на страницы данной книги.

Представление поведения человека борьбой добра и зла позволит 
высказать несколько соображений в отношении динамической (ана-
литической) психологии. Если учесть, что добро и зло реально вы-
ражаются в конкретных мотивациях и действиях, то можно считать 
поведение человека обусловленным борьбой мотиваций добра и зла. 
При этом мотивации зла первичны, природны (что не исключает 
и приобретенных мотиваций негативного характера). Мотивации 
добра сначала существуют как моральные нормы, запреты, при-
сущие общественной морали. В первое время идет борьба между 
мотивациями зла субъекта и моральными запретами общества. 
Если социальные мотивации добра стали личностно значимыми, 
то возможна борьба мотиваций добра и зла, характеризующих субъ-
екты. Несомненно, что динамика этой борьбы в первом и втором 
случаях будет разной.

Отмеченные выше мотивации могут осознаваться или не осозна-
ваться. Из сказанного вытекает достаточно сложная картина борьбы 
мотиваций добра и зла, различающихся качественной спецификой 
и мерой осознания. Любые концепции динамических сил, разраба-
тываемые в рамках отдельных психоаналитических направлений, 
выступают как частный случай описанной нами картины.

1 В предложенной периодизации на завершающих этапах представлена ориен-
тация на европейскую культуру.

ЧАСТЬ II
МИР ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА
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Определение понятий
Говоря о предмете нашего рассмотрения, мы должны выделить та-
кие понятия, как «мир», «жизнь», «реальный», «внутренний». Что же 
мы будем иметь в виду под данными понятиями?

Начнем с понятия «мир». Толковые словари дают различные 
определения: это и совокупность всех форм материи во вселенной; 
и отдельная часть вселенной, планета; и земной шар вместе с на-
селением; и отдельная область жизни (мир животных, мир звуков); 
и отношения людей, без вражды и конфликтов. Мы будем исполь-
зовать понятие мир как отдельную область явлений.

Столь же многообразны и определения «жизни»: это и особая 
форма существования и движения материи, возникающая на опре-
деленных ступенях ее развития; и физиологическое существование 
человека и животных; и деятельность общества и человека в тех 
или иных ее проявлениях; и совокупность явлений, происходящих 
в организмах. В дальнейшем мы будем понимать под жизнью со-
вокупность психических явлений и событий, происходящих с че-
ловеком. Эти явления и события и будут составлять отдельную 
область – психический мир человека.

События происходят с человеком и в человеке, поэтому этот мир 
внутренний.

И наконец, когда мы говорим о чем-то «реальном», то данным 
понятием обозначает тот факт, что предмет рассмотрения дейст-
вительно существует, независимо от нас, от изучающего и наблю-
дающего его субъекта. Этот мир формируется, живет и развивается 
по определенным законам, определенным образом структурирован, 
характеризуясь определенными внутренними отношениями и вза-
имодействием между отдельными своими частями. В своей совокуп-
ности это и дает нам мир внутренней реальной человеческой жизни.

Глава III
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО МИРА
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Зарождение внутреннего мира

Внутренний психический мир человека является частью чело-
веческой жизни. Уже эмбрион реагирует на состояние матери 
и события внешнего мира. Можно сказать, что он живет одной 
жизнью с матерью. В постнатальный период эта связь с матерью 
и внешним миром остается, но принимает другие формы – она 
регулируется психикой ребенка, которая в этом взаимодействии
и развивается.

Первой особенностью этого взаимодействия является то, что оно 
детерминируется внутренним состоянием младенца, его потребнос-
тями и связанными с ними переживаниями1. Интересно отметить, 
что современные нейрофизиологические исследования показывают, 
что в первые 2–3 месяца жизни мозг ребенка пассивен по отноше-
нию к среде, активного взаимодействия с внешним миром не про-
исходит (И. А. Скворцов). Ребенок переживает себя, свои состояния, 
и связывает эти состояния с матерью. В этом процессе опредмечи-
ваются его переживания: состояния ребенка, переживания ребен-
ка → удовлетворение за счет объекта вне ребенка. Чувства ребенка 
связываются с предметным миром, они неразрывны. Подчеркнем, 
что переживания ребенка едины с его органическими ощущениями, 
они еще не могут осознаваться, но они в своем единстве и состав-
ляют жизнь ребенка. В процессах удовлетворения потребностей 
предметы внешнего мира приобретают для ребенка значение, смысл 
и эмоциональную окраску. Внешний предметный мир наделяется 
значением и переживаниями и выступает в единстве с внутренним 
миром (переживаниями ребенка). В процессе опредмечивания пере-
живаний формируется единство ребенка и внешнего мира, прежде 
всего его единство с матерью.

Длительное время (1930–2000) в отечественной психологии 
господствовала точка зрения, согласно которой психические явле-
ния рассматривались как отражение действительности. Главным 
фактором формирования внутреннего мира выступал внешний 
мир, окружающая человека среда. «Это отражение действитель-
ности человеческим мозгом, – читаем мы в учебнике психологии, – 
в виде различных психических явлений есть субъективный мир 
человека, представляющий собой отражение, образ объективного 

1 Механизм происхождения, функционирования и развития эмоций и чувств 
рассмотрен мною в кн.: Введение в психологию (эмоции и чувства). М., 2002.

мира, существующего вне нас и независимо от нашего сознания»1. 
И хотя С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что «всякий психический 
факт – это и кусок реальной действительности и отражения дейст-
вительности – не либо одно, либо другое, а и одно и другое; имен-
но в том и заключается своеобразие психического, что оно явля-
ется и реальной стороной бытия и его отражением, – единством 
реального и идеального», действительность доминировала в по-
рождении психического. Мысль Рубинштейна о том, что всякое 
психическое образование – это и переживание, и знание, не наш-
ли должного развития. Да и не могла найти, так как с позиций 
психического, как отражения действительности, первичным яв-
ляется внешний мир. В реальности же, как мы подчеркивали вы-
ше, первичным является человек с его переживаниями, которые
опредмечиваются.

На учебнике, отредактированном корифеями отечественной 
психологии, были воспитаны поколения учителей и психологов. 
Данные позиции сохранялись на протяжении 60–70 лет. Прослежи-
ваются они и в учебниках последнего периода, хотя в более мягкой 
форме. Мы же еще раз подчеркнем, что внутренний мир начинает 
формироваться с переживаний человеком самого себя, своих орга-
нических ощущений.

С учетом сказанного, продолжим рассмотрение процесса зарож-
дения внутреннего мира.

Человек часть природы. Свое существование он может обе-
спечить только за счет природы. И чтобы этого достичь, он дол-
жен располагать соответствующим знанием о природе и обладать 
определенными навыками. Знания об окружающем мире всегда 
функциональны, т. е. они получаются ребенком в процессе раз-
решения жизненно-важной задачи. Эти знания служат удовлетво-
рению определенной потребности и поэтому всегда сопровожда-
ются переживанием. Жизненно-важные знания всегда связаны 
с переживанием. В этих переживаниях отражается личностный 
смысл знаний, получаемых от взаимодействия человека с внешним 
миром в процессе жизнедеятельности. В формирующемся субъ-
ективном образе внешний мир раскрывается как «мир для меня» 
(вещь в себе становится вещью для меня). Предметы внешнего мира 
связываются с переживаниями и наделяются личностными смыс-

1 Психология / Под ред. А. А. Смирнова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и 
Б. М. Теплова. М.: Учпедгиз, 1956. С. 9.
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лами. Субъективный образ объективного мира, его формирование 
включается в процесс жизни человека, обеспечивает эту жизнь, 
является ее частью. И происходит это без обязательного осозна-
ния явлений психики (хотя на определенном этапе они начина-
ют осознаваться). Нас в гораздо большей мере интересует не сам 
субъективный образ, а его включенность во внутренний мир
человека.

Репрезентация внешнего мира во внутреннем

Внешний мир представлен в формулирующемся внутреннем мире 
в различных языковых1 отображениях. Прежде всего, он предстает 
субъекту в его чувственных ощущениях и восприятиях и в виде 
ощущений и восприятий включается во внутренний мир. Вполне 
естественно утверждение, что разные чувства отражают различные 
стороны объективного мира, они с этой целью и сформировались 
в процессе эволюции человека. Следовательно, разные чувства дадут 
нам различную картину мира.

С особой стороны, но тесно связанной с восприятием, внешний 
мир будет представлен на языке потребностей человека, насыщен 
определенными личностными смыслами и переживаниями.

Внешний мир может быть представлен субъекту на языке движе-
ний, действий и деятельностей, связанных с определенными целями 
и мотивами. Он может быть представлен знаниями и символами, 
имеющими различное значение и смысл, различную эмоциональ-
ную насыщенность.

Наконец, внешний мир описывается на языке слов, наделен-
ных определенным значением, которое у субъекта насыщается 
различным смыслом, ценностями и переживаниями. Одно и то же 
словесное описание по-разному воспринимается различными ли-
цами в зависимости от их жизненного опыта. Слово многозначно. 
Поэтому внешний мир, описанный словами, во внутреннем мире 
у различных субъектов представлен по-разному.

Из сказанного становится ясным вся сложность репрезентации 
внешнего мира и богатство внутреннего мира человека. При этом 
многообразие языков представления внешнего мира не лишает 
внутренний мир целостности.

1 Под языком мы будем понимать любую знаковую систему.

Единство и независимость
внешнего и внутреннего миров

Внешний мир един с внутренним, ибо во внешнем мире опред-
мечиваются потребности человека. В деятельности и через дея-
тельность предметы внешнего мира приобретают определенное 
значение и личностный смысл, а формирующийся образ внешнего 
мира всегда носит черты оперативного образа.

В потоке жизни, состоящем из действий и поступков, идет 
постоянная смена информационных моделей, обеспечивающих 
конкретные действия и поступки. Актуальные модели переходят 
в потенциальные, которые в своем единстве составляют внутрен-
ний мир. Актуализация потенциальных моделей, составляющих 
внутреннего мира, происходит по функциональному принципу, 
сформулированному С. Л. Рубинштейном для процессов припомина-
ния. «Этим функциональным принципом в частности объясняется, 
по-видимому, … повседневный и все же, как будто парадоксальный 
факт: мы часто помним, что мы чего-то не помним; при припо-
минании забытого, если нам подвернется не то, что мы стараемся 
вспомнить, мы сейчас же сознаем или чувствуем: нет, это не то. 
Таким образом, мы знаем, что мы забыли, хотя, казалось бы, что, 
раз это забыли, мы этого не знаем. В действительности у нас в этих 
случаях обычно есть некоторое функциональное знание о связях, 
в которых стоит забытое нами. Припоминая, мы очень часто ищем 
носителя определенных, более или менее ясно осознанных функций, 
связей. В процессе припоминания мы из них исходим, и, когда нам 
как будто вспоминается забытое, мы проверяем, то ли нам вспомни-
лось, что мы хотели припомнить, по тому, как всплывшее в памяти 
входит в эти связи. Отождествляя всплывшее в памяти с искомым 
или отвергая его как не то, что мы хотели припомнить, мы в зна-
чительной мере базируемся на некотором смысловом контексте, 
из которого исходит припоминание»1.

В данной пространной цитате нам хотелось бы, во-первых, под-
черкнуть, что отдельные блоки информации во внутреннем мире 
связаны друг с другом функциональными связями и составляют 
единое целое – внутренний мир. Во-вторых, в конкретные момен-
ты времени мы не только не помним того, что включено в память, 
но и с трудом это можем актуализировать. Но оттого, что мы не пом-
ним чего-то, не следует, что этого не содержит наша память.

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С. 294.
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Отметим также, что функциональным принципом работы памя-
ти объясняются многие обмолвки. Например, вы длительное время 
встречались с одним человеком, и, может быть, были с ним близки, 
затем вы расстались, и вам встретился другой человек. В этом случае 
вы можете часто ловить себя на мысли, что вам хочется назвать его 
именем первого.

В своем порождении внутренний мир тесно связан с внешним 
миром, но одновременно внутренний мир самостоятелен, сущест-
вует независимо от внешнего мира. Это внутренний мир человека, 
проживающего свою жизнь.

Но проживает свою жизнь человек во внешнем мире. Поэтому 
нам хотелось бы подчеркнуть еще раз единство внешнего и вну-
треннего мира. Это единство особенно убедительно доказывается 
исследованиями явлений депривации. Различные формы деприва-
ции: сенсорной, эмоциональной, двигательной, социальной, всегда 
приводят к нарушению нормального функционирования психики. 
Обеднение отношений с внешним миром приводит к задержкам 
психического развития, как в интеллектуальном, так и в эмоцио-
нальном аспектах. Широко известны результаты исследований детей 
в условиях детских учреждений, когда при нормальных биологи-
ческих факторах развития наблюдаются обедненные социальные 
контакты, недостаток эмоциональных отношений. В этих условиях 
наблюдается общая задержка развития ребенка.

В условия депривации у человека усиливается потребность 
в ощущениях и переживаниях, что осознается в форме сенсорного 
эмоционального голода. Активизируются процессы воображения, 
нарушается ритм сна и бодрствования, развиваются гипнотические 
состояния. Снижаются показатели функционирования практически 
всех познавательных процессов, наблюдаются иллюзии и галлю-
цинации.

Внутренний мир и душа человека

Переживания человека пронизывают все идеальные компоненты 
психической деятельности. Это относится и к образам восприя-
тия, и к информации памяти, и к процессам принятия решений, 
разрешения жизненных ситуаций и деятельностных задач. Дру-
гими словами, все идеальные компоненты психологической сис-
темы деятельности связаны с переживаниями. Следовательно, 
вся информация, составляющая содержание внутреннего мира, 

будет пронизана переживаниями. Это принципиальное отличие 
информации внутреннего мира человека от информации, цирку-
лирующей в любой технической системе, в том числе в системах 
искусственного интеллекта. Внутренний мир человека представ-
ляет собой потребностно-эмоционалъно-информационную субстан-
цию, формирующуюся при жизни человека на основе его инди-
видуальных свойств и качеств и отражающую все многообразие
его бытия.

И если внутренний мир человека может существовать относи-
тельно самостоятельно от внешнего мира, то он не может быть от-
делен от человека. Внутренний мир, как мы уже отмечали, начинает 
формироваться с восприятия своих потребностей и переживаний, 
и в дальнейшем своем существовании он неотделим от потребнос-
тей и переживаний конкретного человека. С внутренней сторо-
ны проживание жизни и есть поток изменений внутреннего мира 
в каждый момент жизни, вплетенный в реальные действия и поступ-
ки, обеспечивающий эти действия и поступки. В силу сказанного 
можно заключить, что внутренний мир человека – это живой мир, 
и потребностно-эмоционально-информационная субстанция, пред-
ставляющая внутренний мир, – это живая субстанция.

Можно сказать, что эта потребностно-эмоционально-информа-
ционная субстанция и есть душа человека. Эта душа живет в единст-
ве с телом и относительно независима от внешнего мира. Подчер-
кнем еще раз, что душа живет и может сама себя рефлексировать, 
может в каждый момент времени проживать всю жизнь или отдель-
ные события. С этой точки зрения душа живет вне времени.

Давая характеристику души через субстанцию, мы должны бо-
лее подробно раскрыть это понятие. Как отмечал С. Л. Рубинштейн, 
к понятию субстанции мы с необходимостью обращаемся, когда 
делаем попытку отразить сущность вещи. Субстанция понимается 
как устойчивое в явлении. «Субстанция определяется как сущность, 
проявляющаяся в явлениях, выступающая в них в форме осложнен-
ной несущественными, привходящими обстоятельствами, иногда 
маскирующими сущность, существенное в явлении»1. Именно такой 
субстанцией и является душа. Иными словами, душа составляет 
сущность человека и проявляется в его поведении. Душа как сущ-
ность личности, выступает той инстанцией, которая преломляет 
и преобразует внешние воздействия.

1 Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997. С. 24.
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«Душа – субстанция», как сущность человека, является устойчи-
вым основанием личности в процессе ее взаимодействий с другими 
личностями и внешним миром в целом. Одновременно эта сущность 
человека выступает как основание всех его изменений.

Понятие души как субстанции позволяет понять такое сложное 
явление, как сохранение и тождество личности в процессах ее из-
менения и развития. «Субстанция выступает как пребывающая сущ-
ность и ее проявления, как сущее, причина существования которого 
в нем самом, существующее как причина самого себя»1. Внутренние 
отношения, субстанциональные отношения, отношения во внутрен-
нем мире между его компонентами является основой, сущностью 
внешних отношений человека.

Говоря о душе как субстанции, не сводимой к ее проявлениям – 
отдельным ощущениям, восприятиям, мыслям, чувствам, стремле-
ниям, желаниям, духовным состояниям, – мы фактически реализу-
ем принципы системного подхода. Целое не сводится к частям, его 
составляющим, целое обладает новыми системными качествами. 
Одновременно душа как субстанция не существует отдельно от сво-
их проявлений, вне психических явлений. Как отмечает Г. И. Чел-
панов, «наш психический организм не представляет простого ме-
ханического соединения отдельных частей, а тоже представляет 
нечто целое, единое, вроде организма. Этому единству присуще 
постоянство и относительная неизменность, а это именно и суть, 
те свойства, которые характеризуют субстанция»2.

Выступая как единое целое душа – субстанция одновременно 
выступает как организованное целое, имеющее свою структуру. 
Именно структурные связи и образуют внутренние условия, через 
которые преломляются внешние воздействия3.

Субстанция детерминирует поведение человека и, как следствие 
этого поведения, может изменяться сама. Отсюда вытекает следст-
вие, что сама субстанция зависит от истории субъекта, жизненного 
пути личности. Анализируя детерминацию поведения человека 
со стороны сознательного существования, С. Л. Рубинштейн от-
мечает, что «психические явления выступают и как обусловлен-
ные условием жизни людей, и как обусловливающие их поведение, 

1 Там же. С. 26.

2 Челпанов Г. И. Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений 
о душе. М.: Институт психологии РАО, 1994. С. 275.

3 Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997. С. 27.

их деятельность… Внешние условия выступают как условия общест-
венной жизни (общественный строй, политическая организация 
и т. д.), которые действуют через внутренние моральные установки 
человека, личности. Детерминация через мотивацию – это детерми-
нация через значимость явлений для человека. Отсюда диалектика 
детерминации со стороны «влечения» и «долга» (внешней нормы). 
Отсюда также возможный подход к проблеме «ценностей», их шка-
ле и динамике в зависимости от уровня бытия, жизни личности. 
Вопрос о «пользе» («утилитаризм»), о «счастье» (удовольствие, на-
слаждение, радость) и т. д. решается не абстрактно, а в зависимости 
от того, о человеке какого уровня жизни идет речь»1.

Интересны рассуждения и логические доводы существования 
души Абу ибн Сины (Авиценны). В предельно общем виде под душой 
он понимал силу, которая является основой совершения действий. 
«Сон и бодрствование, здоровье и болезнь, – пишет Ибн Сина, – это 
состояние тела, и их начала исходят от него; они принадлежат сна-
чала ему; однако они принадлежат ему потому, что у него есть душа. 
А что касается преставления, вожделения, гнева и тому подобного, 
то они принадлежат душе постольку, поскольку она обладает телом, 
а телу – постольку, поскольку они, прежде всего, принадлежат душе 
тела… Печаль, беспокойство, скорбь и тому подобное… принадле-
жит телу со стороны души, поскольку они сначала принадлежат 
душе»2.

Голод и вожделение, иными словами, биологические потребнос-
ти, принадлежат первично телу; страх, гнев, печаль – это претерпе-
вания, проявляющиеся сначала у души. К проявлениям души Ибн 
Сина относит восприятие, воображение, память, речь, мышление. 
Можно с уверенностью утверждать, что к проявлениям души Ибн 
Сина относит все основные категории, изучаемые современной 
психологией. Он не использует понятие «психология», но по со-
держанию рассматриваемых категорий душа, в понимании Ибн 
Сины, в своих проявлениях охватывает то, что изучает психология. 
И с этой точки зрения можно говорить, что психология – наука 
о душе.

Но при этом очень важно отметить, что по утверждениям Ибн 
Сины «душа действует самостоятельно… Душа совершает два [ви-

1 Там же. С. 30.

2 Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980. 
С. 469.
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да] действий: один – по отношению к телу, которым она руководит 
и управляет; другой – по отношению к себе самой и к своим началам, 
а это как раз и есть действие разума»1. Здесь мы считаем важным 
подчеркнуть глубокую мысль Ибн Сины о том, что душа является 
источником активности человека: она действует самостоятельно, 
но живет и тесно связана с телом, а также то, что душа стремится 
познать себя с помощью разума.

Обращаясь к понятию души, вспоминаются слова С. Л. Франка, 
который писал: «Будущий историк нашей современной духовной 
культуры, вероятно, с удивлением отметит как один из характер-
нейших ее признаков отсутствия в ней какого-либо определенного 
и принципиального учения о сущности человеческой души и о месте 
человека и его духовной жизни в общей системе целого»2. «Пре-
красное обозначение „психология“ – учение о душе, – было просто 
незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной 
научной области; оно похищено так основательно, что, когда те-
перь размышляем о природе души, о мире внутренней реальности 
человеческой жизни, как таковой, то занимаемся делом, которому 
суждено остаться безымянным или для которого надо придумывать 
какое-нибудь новое обозначение»3.

Понятие души используется в двух аспектах: как внутренний, 
психический мир человека, его переживания, настроения, чувства 
и т. д., и в теологическом плане: как бессмертное, нематериальное 
начало, существующее независимо от тела, связывающее человека 
с Богом.

«В русском языке слово душа дает наивысшую частотность упо-
требления в значении „внутренний психический (психологический) 
мир человека“. В своем религиозном значении „нематериальное на-
чало“ оно употребляется гораздо реже, – пишет С. Г. Тер-Минасова. – 
Показательны в этом смысле данные „Словаря языка А. С. Пушкина“. 
Слово „душа“ – чемпион по частотности употребления у Пушки-
на. При этом абсолютное большинство употреблений этого сло-
ва – 510 раз – приходится на значение „внутренний психический 
мир человека“. В значении же „нематериальное начало в человеке, 
продолжающее жить после его смерти“, оно употреблено всего 44 
раза. 510 и 44 – разница впечатляющая. Причем в языке А. С. Пуш-

1 Там же. С. 485.

2 Франк С. Л. Реальность и человек. М.: Республика, 1997. С. 6.

3 Там же. С. 8.

кина, так что это нельзя отнести за счет советской антирелигиозной 
пропаганды»1.

Понятие «душа» вполне достойно того, чтобы его восстановить 
в правах как научное понятие. И предметом психологии может стать 
душа человека в ее научном понимании.

Внутренняя жизнь и сознание

Возникновение сознания явилось критическим моментом в разви-
тии человека. Единой точки зрения на понимание, что такое созна-
ние, нет, но большинство исследователей связывает происхождение 
сознания в единстве с возникновением языка и речи.

Зададимся вопросом, какую функцию несет речь и язык. Прежде 
всего, речь и язык выполняют коммуникативную функцию.

В условиях группового существования и совместной деятельнос-
ти речь и язык потребовались главным образом для более эффек-
тивного построения совместной деятельности, в первую очередь, 
координации деятельности отдельных членов группы путем об-
мена информацией. Появление языка и речи позволило объеди-
нить интеллектуальные и исполнительные ресурсы всех членов 
группы, повышая эффективность выживания. Можно сказать, что 
с возникновением языка и речи появился коллективный разум, вы-
ражаясь современным языком, появился распределенный сете-
вой интеллект. Язык позволил аккумулировать знания. К обычаю 
и традиции добавилось предание и реальное речевое общение. 
Накопление знаний привело к дальнейшему росту коллективного
разума.

Процесс этот шел достаточно медленно и занял несколько тыся-
челетий (от неандертальца к кроманьонцу)2.

Отметим также, что возникновение языка и речи выступило 
мощным стимулом обособления одних групп людей от других, сти-
мулированию возникновения закрытых обществ на основе единства 
языка. Закрытое общество, в свою очередь, способствовало интен-
сификации информационного обмена и развитию языка. С помо-
щью развивающегося языка человек мог все более точно описывать 
окружающий мир, жизненно важные события и признаки.

1 Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация М.: Слово/Slovo, 2000. 
С. 164–165.

2 Шадриков В. Д. Происхождение человечности. М., 2003.
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Для нас особенно важно, что развивающийся язык позволял 
все более точно и полно описывать повадки зверя, а затем и со-
племенника. Через словесное описание соплеменников человек 
все в более полной мере начинал отражать и самого себя. Давая, 
например, характеристику того или иного зверя, первобытный 
человек отмечал силу одного, хитрость другого, быстроту третье-
го и т. д. В дальнейшем эти характеристики начинают относиться 
к отдельным членам группы (племени). Отголоски этого мы на-
ходим, например, в прозвищах индейцев: «Орлиный Глаз», «Хи-
трая Лиса», «Свирепый Буйвол» и т. д. Через сопоставление себя 
с другими членами группы человек мог более успешно познавать 
самого себя. Таким образом, мы подходим к процессу самопознания 
(со-знания). Это было самопознание себя не в философском аспекте, 
а сугубо практическое самопознание. Знание своих качеств позво-
ляло более точно планировать свои действия, как в индивидуаль-
ной, так и в коллективной деятельности, повышая их эффектив-
ность. Более выносливых послать в загон, более метких поставить
в засаду и т. д.

Со временем функции планирования и целеполагания стали од-
ними из центральных в деятельности человека. С развитием целе-
полагания деятельность человека начала приобретать системный 
характер, благодаря тому что цель, как закон, определяет харак-
тер самой деятельности. Как показывают работы П. К. Анохина, 
физиологические механизмы целеполагания представлены уже 
в поведении животных. В деятельности же человека они прини-
мают принципиально иной характер – осознанного планирования 
и целеполагания.

Отмеченные изменения в поведении человека не могли произой-
ти без серьезных изменений в его биологии, прежде всего развитии 
головного мозга и голосового аппарата.

Природа сформировала мощный инструмент, регулирующий его 
отношения с окружающим миром. По данным П. К. Анохина, голов-
ной мозг насчитывает более 10 млрд нейронов, каждый из которых 
может устанавливать до 5 тыс. связей. Практически возможности 
мозга безграничны1.

1 Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 
1975.

В ряде работ считается, что количество нейронов в головном мозге превы-
шает 10 млрд. В частности, в работе (Дж. Эделмен, В. Маунткасл. Разумный мозг. 
М., 1981) указывается, что число нейронов составляет около 50 млрд.

Как отмечает Н. П. Дубинин, «для человечества как вида пре-
кратилась биологическая эволюция. Естественно протекающие 
в генофонде человечества изменения не поднимаются до уровня 
биологической видовой эволюции. Генетическая видовая програм-
ма после появления вида Homo sapiens перешла в стационарное 
состояние»1.

В контексте рассматриваемой проблемы внутренней жизни чело-
века и роли сознания в этой жизни нам достаточно констатировать 
отмеченный факт безграничных возможностей человека и обра-
тить внимание на биологические предпосылки появления и про-
явления сознания. К таким предпосылкам относятся: структурно-
функциональная организация мозга, выделение правого и левого 
полушарий, локализация корково-подкорковых функций, реализа-
ция поведения на основе формирующихся физиологических функ-
циональных систем.

Функциональная асимметрия мозга. Длительное время при рас-
смотрении работы полушарий мозга основное внимание обраща-
лось на соотношение правой и левой половины тела и конечностей 
с левым и правым полушариями мозга. При этом считалось, что все 
функции одного полушария соответствуют функциям другого. Од-
нако, начиная с работ П. Брокка и К. Вернике, стали накапливаться 
данные о том, что поражение левого полушария приводят к наруше-
ниям речи, а правого – нет. Подобные данные были зафиксированы 
и по отношению к другим психическим явлениям. На основании 
многочисленных клинических наблюдений Х. Джексон сформу-
лировал концепцию доминантности полушарий, в соответствии 
с которой за левым полушарием закрепилась роль речевого, т. е. 
имеющего отношение к речи, письму, чтению, понятийному мыш-
лению. С этой точки зрения левое полушарие стали считать доми-
нантным, а правое – субдоминантным.

Со временем выяснилось, что правое полушарие также выпол-
няет доминантные функции по отношению к восприятию образов 
реальных предметов, невербальных стимулов, наглядно-образного 
мышления, ориентировки в пространстве. Современные иссле-
дования говорят о том, что в осуществлении любой психической 
функции принимают участие соответствующие (симметричные) 
структуры обоих полушарий, которые работают по принципу меж-
полушарных взаимодействий. Это взаимодействие распространя-

1 Дубинин Н. П. Что такое человек. М.: Мысль, 1983. С. 51.
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ется не только на такие познавательные процессы, как восприятие, 
речь, мышление, память, но и на эмоциональную сферу, ориен-
тировку в окружающем мире, восприятие собственного «Я» и со-
отнесение его с категориями пространства и времени, характера 
использования собственного опыта и степень адаптации к конкрет-
ным природным и социальным условиям.

При рождении у человека существуют предпосылки к функ-
циональной асимметрии. Конкретный характер функциональной 
асимметрии формируется в процессе развития под воздействием 
различных биологических и социальных факторов. В наибольшей 
степени функциональная асимметрия выступает в работе парных 
органов (рук, глаз, ушей). Руки неравны по силе, ловкости, скорости, 
координации движений. При бинауральном слухе уши не одинаково 
воспринимают вербальные и невербальные звуки (речь и музыку). 
В правом и левом перцептивных полях по-разному воспринимается 
зрительная информация. Парные органы работают в режиме ком-
плементарности, взаимного дополнения.

При рождении ребенка доминирует правое полушарие, затем 
под влиянием социально-культурных факторов происходит сдвиг 
асимметрии в сторону левого полушария.

Для нас наибольший интерес представляет не доминирование 
полушарий, а их совместная работа, комплементарность, опреде-
ленный «диалог» между полушариями. Этот «диалог» разворачивает 
психический процесс в пространстве и времени, становясь элемен-
том внутренней психической жизни. А с учетом доминирования 
левого (речевого) полушария появляется возможность воздействия 
на психические процессы и внутреннюю психическую жизнь со сто-
роны сознания, тесно связанного с языком и речью.

Каждое из полушарий состоит из лобной, височной, теменной 
и затылочной областей. Лобная область «содержит мощные ассоциа-
тивные пучки, связывающие ее с нервными клетками других обла-
стей, от деятельности которых в первую очередь зависит мышление. 
Другие нейроны этой доли являются компонентами разветвленной 
речевой функциональной системы, формирующей, в частности, мо-
торные программы речи. Височная доля коры регулирует процессы, 
обеспечивающие слух, память и речь. В теменной доле нейроны, 
по-видимому, связаны с памятью и речью. В затылочной доле коры 
обрабатывается информация, поступающая от органов зрения»1.

1 Дубинин Н. П. Что такое человек. М.: Мысль, 1983. С. 74–75.

Рассматривая вертикальную структуру мозга, можно выделить 
древние по происхождению структуры мозгового ствола, примы-
кающие к спинному мозгу, промежуточный мозг и кору головного 
мозга. По функциональному значению мозг можно разделить на две 
части: одна обеспечивает автоматизм поведения и функций организ-
ма, другая – новообразования коры головного мозга – обеспечивает 
процессы целеполагания, принятия решений, оценки результатов 
в сложной деятельности человека, осуществляет знаковые, логи-
ческие и символические функции сознания. Такая структура по-
зволяет сознанию влиять на все психические функции организма, 
осуществляет связь души и тела, обеспечивает подлинную внутрен-
нюю психическую жизнь и управление ей со стороны сознания. 
Важно подчеркнуть, что инициатором внутренней жизни могут 
выступать процессы, происходящие на уровне сознания, иниции-
руемые сознанием.

Таким образом, субординационно-координационная структура 
мозга может выступать материальной основой формирующегося 
внутреннего мира и мира внутренней психической жизни человека.
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Развитие внутреннего мира ребенка
Как мы уже отмечали, развитие внутреннего мира ребенка начина-
ется с переживаний внутренних потребностей и с опредмечивания 
этих потребностей. В этом процессе объекты внешнего мира, пре-
жде всего, мать, приобретают для ребенка определенные значения 
и эмоциональную окраску. Подчеркнем, внутренний мир начина-
ется с переживаний, внешний мир вторичен. В своем внутреннем 
мире ребенок замкнут на себя. Он для себя весь мир, все осталь-
ное существует для него. Так формируется эгоцентрическая пози-
ция ребенка. Внутренний мир человека первичен по отношению
к внешнему.

Дальнейшее формирование внутреннего мира осуществляется 
в совместной деятельности ребенка и взрослого. Парадокс заклю-
чается в том, что ребенок, обладая огромным потенциалом, ничего 
не может. Его мозг потенциально может все, но ничему не обучен. 
Осуществляя движения, ребенок учит свой мозг. Лучше и легче 
это происходит, когда ребенок осуществляет действия с предме-
тами (предметные действия). Но он не может их выполнить не на-
учившись.

И вот в этот критический момент ему на помощь приходит взрос-
лый. Механизм формирования внутреннего мира в этом возрасте 
заключается в распределенном действии, в совместной деятель-
ности ребенка и взрослого. Любое действие вначале выполняется 
как совместное, и только постепенно взрослый передает свое умение 
ребенку. Вначале взрослый и ребенок вместе держат ложку, вместе 
надевают кольца на пирамидку, вместе катают тележку – все делают 
вместе. Но постепенно любое действие ребенок все в большей мере 
начинает выполнять самостоятельно. В совместной деятельности 

жизненный опыт взрослого передается ребенку с помощью совмест-
ного предметного действия.

Глубокий смысл этой совместной деятельности заключается 
в том, что взрослый повинуется желаниям и переживаниям ребен-
ка, его стремлениям к определенным предметам, его стремлениям 
что-то сделать, скорее всего, схватить предмет. Взрослый повинует-
ся желаниям ребенка и формирует цель для себя, соответствующую 
этому желанию. Мотив – ребенка, а цель – взрослого. Одновременно 
взрослый создает условия для выполнения действия, реализующего 
мотив ребенка. Пододвигает игрушку, поворачивает ее так, чтобы 
легче было взять, поддерживает ее и т. д.

В процессе выполнения предметных действий, направленных 
на удовлетворение желаний ребенка, происходит опредмечива-
ние этих желаний (мотивов), а так как цель исходит от взрослого, 
то и отражение внешнего мира в предметном действии осущест-
вляется в соответствии с целями взрослого и мотивами ребенка. 
В процессе выполнения предметного действия формируется образ 
внешнего мира, ограниченный, фрагментарный, акцентированный 
на конкретные действия, насыщенный переживаниями (эмоциями). 
Таким образом, первичный внутренний мир, связанный с пережи-
ванием себя, начинает дополняться представлениями о внешнем 
мире, тоже связанным с удовлетворением желаний ребенка. Осу-
ществляется это в совместной деятельности ребенка и взрослого, 
в которой взрослый передает ребенку свои способности и свое ви-
дение внешнего мира. В совместном предметном действии взрос-
лый распредмечивает эти способности в своей индивидуальной 
интерпретации и передает их ребенку.

По образному выражению С. Ю. Степанова, взрослый выступа-
ет по отношению к ребенку в качестве своеобразного «духовного 
мецената»1.

В формирующийся внутренний мир, таким образом, включаются 
не только представления о внешнем предметном мире, но и пред-
ставления о распредмеченных способностях в той части, которая 
связана с психологической системой способностей2.

Каково бы ни было содержание внутреннего мира, следует еще 
раз подчеркнуть, что это содержание через потребности и пере-
живания всегда связывается с телом. Душа и тело всегда едины.

1 Степанов С. Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и орга-
низации. М.: Наука, 2000.

2 Шадриков В. Д. Введение в психологию: способности человека М.: Логос, 2001.

Глава IV
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА
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Как мы уже отметили, ребенок от природы эгоцентричен. И фор-
мирование внутреннего мира начинается с переживания своих 
внутренних ощущений.

Окружающая среда, в том числе социальная, имеет для него зна-
чение только в той мере, в которой она связана с удовлетворением 
естественных потребностей, с обеспечением состояния удовлетво-
ренности и безопасности.

Постепенно ребенок дифференцирует людей и предметы внеш-
него мира как объекты своих потребностей. Он выделяет отдельные 
качества этих объектов, связанные с удовлетворением потребностей. 
Это выделение объектов и их качеств осуществляется в процессе 
манипулирования и общения с ними. В общении с взрослыми ре-
бенок осваивает и названия объектов, и их качества. Ребенок от-
крывает объективный мир, существующий вокруг него и для него, 
для удовлетворения своих потребностей. Он в центре мира.

В системе отношений ребенка с окружающим миром особен-
но следует выделить отношения с родителями и, прежде всего, 
с матерью. С первых моментов жизни от нее исходят все приятные 
ощущения: удовлетворение голода и жажды, тепло, ласка, а также 
одобрение всех действий, любовь и восхищение.

Со временем ребенок открывает для себя, что комплекс положи-
тельных ощущений, получаемых от матери, называется любовью. 
Когда тебя любят, это хорошо, это приятно. Ребенку ничего не надо 
делать, чтобы мать его любила. Она любит его потому, что он есть. 
Ребенок эгоцентричен в отношении не только объектов потреб-
ностей, но и чувств, и в первую очередь – по отношению к любви.

Безусловность материнской любви человек ощущает всю жизнь. 
И всю жизнь человек тянется к этому духовному пристанищу, жаж-
дет любви типа материнской, любви к нему такому, какой он есть, 
любви, не обусловленной конкретными качествами и достоин-
ствами. Стремление к безусловной любви одна из самых сильных 
потребностей человека. В любви, как отмечает Э. Фромм, всегда 
есть страх, что любовь может исчезнуть. Кроме того, «заслуженная» 
любовь может оставлять горькое чувство, что тебя любят не ради 
тебя самого, а только потому, что ты нравишься; что тебя, если 
разобраться, вообще не любят, а используют1.

Осторожно подходя к фрейдовско-фроммовскому разделению 
любви на материнскую и отцовскую, все же отметим, что отец рань-
ше матери начинает предъявлять к ребенку конкретные требования, 

1 Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. С. 132.

выполнение которых ведет к отцовскому поощрению, ласке, любви. 
Не останавливаясь на тонкостях, отметим только, что в отноше-
ниях отца ребенок сталкивается с ситуацией, когда любовь можно 
и должно заслужить. Для этого надо что-то сделать или совершить 
поступок. Чтобы быть любимым, надо сделать то, что заслужит одо-
брение. Постепенно, в общении с родственниками (матерью и отцом, 
дедушкой и бабушкой, сестрами и братьями) ребенок усваивает 
общий характер данного положения. Ребенок начинает понимать, 
что любят не только за то, что ты есть, но и за то, что ты делаешь.

С особой остротой это положение проявляется, когда ребенок 
сталкивается со сверстниками, с другими детьми. Каждый из них 
эгоцентричен. Сталкиваются эгоцентрические тенденции. И в этой 
ситуации остро выступает проблема: кто ты есть, какими качества-
ми обладаешь и что делаешь для других. Сильный ты или слабый, 
ловкий и быстрый или нет, превосходишь ли других в сообрази-
тельности, смелый или трус – все будет приниматься в расчет. Ес-
тественно, что вначале все эти качества проявляются конкретно: 
сумеешь ли ты побороть или обогнать других, быстрее решить за-
дачу, не отступить перед агрессивным действием другого, вступить 
в борьбу, если у тебя что-то отняли. И только постепенно у ребенка 
начинают формироваться представления о качествах других детей 
и о своих собственных в сопоставлении с ними.

Парадокс этой ситуации заключается в том, что столкновение 
эгоцентрических тенденций приводит к пониманию других и себя. 
При этом личностные качества выступают не сами по себе, а в дейст-
виях по отношению к другим. Важно не только, какими качествами 
ты характеризуешься, но и что ты делаешь для других людей. Высту-
пают ли твои качества как добродетели? Любишь ли ты других лю-
дей? С ответа на эти вопросы начинается восхождение к духовности.

Следует отметить, что столкновение эгоцентрических тенденций 
приводит, может быть, впервые, к глубоким конфликтам, которые 
активизируют внутреннюю жизнь.

Развитие внутреннего мира в деятельности
Любая деятельность побуждается, направляется и регулируется 
двумя векторами: мотивом → целью и целью → результатом1. Мотив 
инициирует деятельность, направляет ее и конкретизирует цель; 
цель определяет результат деятельности.

1 Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. 
М.: Наука, 1982.
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Принципиальным этапом освоения деятельности является ее 
принятие человеком. Решение этого вопроса будет определять-
ся тем, насколько представление человека о профессии будет со-
ответствовать его потребностям. Человек, выбирая профессию, 
проецирует свою мотивационную сферу на структуру факторов, 
связанных с деятельностью и возможностями удовлетворения своих 
потребностей в деятельности и через деятельность. Принятие про-
фессии порождает желание выполнять ее определенным образом, 
порождает определенную детерминирующую тенденцию и служит 
исходным моментом формирования психологической системы дея-
тельности.

В процессе дальнейшего освоения деятельности происходит 
трансформация мотивационной структуры субъекта деятельности. 
Во-первых, общие потребности личности находят свой предмет 
в деятельности и, таким образом, идет формирование структуры 
профессиональных мотивов и их осознания. В результате этого про-
цесса устанавливается личностный смысл деятельности.

Во-вторых, система профессиональных мотивов изменяется 
с возрастанием уровня профессионализации. Это выражается в по-
явлении новых и инволюции ряда старых мотивов; изменениях 
в абсолютной и относительной значимости мотивов; в изменении 
их структуры. Различные аспекты деятельности приобретают раз-
личный личностный смысл и привлекательность. На разных этапах 
профессионализации различные мотивы становятся ведущими. 
Это явление (в отличие от сдвига мотивов по А. Н. Леонтьеву) мы 
назвали «дрейфом» мотивов.

Мотивация организует целостное поведение, оказывает сущест-
венное влияние на формирование цели, проявляется в установках 
на качество и производительность, в ее динамике, напряженности, 
на весь процесс генезиса психологической системы деятельности. 
Цель деятельности выступает как идеальный или мысленно пред-
ставляемый результат, включающий качественные и количествен-
ные параметры. На этапе формирования представления о качестве 
результата выделяются те его параметры, которые определяют это 
качество. В процессе формирования представления о цели дея-
тельности субъект выделяет, прежде всего, те параметры, кото-
рые имеют предпочтительный личностный смысл. Существенным 
моментом формирования цели является установление личностно 
приемлемых (предпочтительных) уровней достижений в деятель-
ности (по каждому параметру). Завершающим этапом процесса 

формирования цели является выработка критериев, по которым 
происходит принятие решения о достижении цели деятельности 
(критерии оценки достижения цели). Помимо критериев достиже-
ния цели, формируются критерии оценки эффективности деятель-
ности и критерии предпочтительности того или иного результата. 
Необходимость выработки подобного рода критериев обусловлено 
наличием поля допустимых результатов и множества возможных 
способов деятельности.

С учетом сформированных и принятых субъектом целей дея-
тельности формируются представления о программе деятельности 
и способах выполнения определенных действий, соответствующие 
критерии оценки правильности действий и решающие правила, 
по которым происходит обработка информации и принятие реше-
ний.

В деятельности внешний мир отражается функционально. В ре-
зультате формируется оперативный образ, обеспечивающий успеш-
ность деятельности. Под оперативным образом будем понимать, 
вслед за Д. А. Ошаниным, «идеальное, специализированное отраже-
ние преобразуемого в действии объекта (процесса, явления и т. д.), 
складывающееся по ходу выполнения конкретного предметного 
действия и подчиненное задаче действия»1. Исследования, прове-
денные Д. А. Ошаниным, показали, что складывающийся в процессе 
деятельности и в целях деятельности образ объекта обладает рядом 
особенностей. Оперативный образ прагматичен, адекватен задаче 
действия, специфичен, лаконичен, функционально деформирован2.

Прагматичность оперативного образа заключается в том, что он 
складывается в процессе решения конкретной задачи и для решения 
этой конкретной задачи. Его информационное содержание и струк-
тура определяются задачей действия.

Обслуживая решение определенной задачи, оперативный образ 
и соответствует ей наилучшим образом, он адекватен задаче дейст-
вия. В силу адекватности он эффективен и в этом смысле наиболее 
надежен, обеспечивает решение задачи в различных условиях.

Прагматичность оперативного образа и связанная с этим эф-
фективность приводят к тому, что в образ включается информация, 
необходимая для решения только этих задач. В этом заключается 

1 Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. 
М.: Наука, 1972. Гл. VII. С.135–136.

2 Там же. С. 137–138.
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специфичность оперативного образа, его «пригнанность» к задачам 
действия.

Оперативный образ «лаконичен». В него не включен целый ряд 
особенностей объекта, в том числе и существенных, которые в дан-
ном случае и данным исполнителем не могут быть использованы 
для решения задачи.

С «лаконичностью» оперативного образа тесно связана его функ-
циональная деформация – нарушение беспристрастности и ней-
тральности отражения объекта в образе через акцентировку в нем 
характеристик объекта, особенно существенных в условиях кон-
кретного действия и, наоборот – через свернутость или меньшую 
осознанность отражения в нем малоинформативных в данной си-
туации объективных свойств.

Если рассмотреть жизнь человека, то она предстает как не-
прерывно меняющиеся деятельности и поступки. Следователь-
но, и субъективный образ объективного мира будет складывать-
ся из оперативных образов, характерных для конкретных видов 
деятельности и поступков. И, если составляющие этого образы 
характеризуются прагматичностью, адекватностью задаче действия, 
специфичностью, лаконичностью и функциональной деформиро-
ванностью, то и субъективный образ мира у конкретного субъекта 
будет характеризоваться этими свойствами. Субъективный образ 
будет отражать те задачи, которые решал субъект в своей жизни. 
У каждого свой образ мира, в своих частях точно приспособленный 
для решения определенных задач жизнедеятельности. В каждой дея-
тельности этот образ поворачивается своей особой гранью, из него 
вычерпывается именно та информация, которая нужна для дан-
ной (конкретной) деятельности. Чем в большее число деятельно-
стей включался человек, тем большей оперативностью обладает 
его субъективный образ. В оперативности образа заключается его 
жизненная приспособленность, возможность его эффективного 
использования в выполнении различных задач.

Рассматривая формирование оперативного образа, мы все время 
говорим, что он формируется в целях деятельности или поведения. 
В последнем случае ведущей характеристикой оперативного образа 
становится его насыщение информацией о других людях, в отноше-
нии которых совершается тот или иной поступок. Таким образом, 
в оперативный образ включается социальная информация, и содер-
жание оперативного образа будет характеризовать субъективный 
образ личности.

Экспериментальные исследования различных видов деятельнос-
ти позволили сделать вывод, что при всем их многообразии любая 
деятельность описывается одними и теми же функциональными 
блоками (компонентами). Для различных видов деятельности эти 
компоненты будут различными по своему конкретному информа-
ционному содержанию, но легко сопоставимыми по функциональ-
ным характеристикам. В своем единстве они будут образовывать 
психологическую систему деятельности, которая включает в себя:

 • мотивы профессиональной деятельности;
 • цели профессиональной деятельности;
 • программы деятельности;
 • информационную основу деятельности;
 • решающие правила и алгоритмы;
 • профессионально важные качества (способности)1.

В целях нашей работы важно подчеркнуть вслед за С. Л. Рубинштей-
ном, А. Н. Леонтьевым, Б. Ф. Ломовым, что задача психологического 
изучения деятельности заключается в том, чтобы, «не превращая 
действия и деятельность в психологическое образование, разра-
ботать подлинную психологию действия»2. Любая деятельность 
имеет внешнюю и внутреннюю стороны, которые неразрывно свя-
заны между собой. «Разделение деятельностей на внешние и вну-
тренние – это искусственное разделение. Любое внешнее действие 
опосредуется процессами, протекающими внутри субъекта, а вну-
тренний процесс, так или иначе, проявляется вовне. Задача психо-
логии заключается не в том, чтобы их сначала разделить, а затем 
искать, как они связаны, а в том, чтобы, изучая „внешнюю сторону“ 
деятельности, раскрывать „внутреннюю сторону“, а также понять 
реальную роль психического в деятельности»3.

Любая деятельность человека в своем внутреннем содержании 
и есть одна из сторон внутренней жизни человека.

Изучая психологическую сторону деятельности, мы проникаем 
во внутреннюю сторону деятельности, имеющую и внешнее вы-
ражение.

1 Подробное изложение концепции функциональной психологической системы 
деятельности человека в работе: Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза про-
фессиональной деятельности. М.: Наука, 1982.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии М.: Учпедгиз, 1946. С. 535.

3 Ломов Б. Ф. К проблеме деятельности в психологии // Психологический журнал. 
1981. Т. 2. № 5. С. 16–17.
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Рассмотрим в качестве примера следующую ситуацию. Препо-
даватель объявляет, что на очередном уроке ученики будут писать 
сочинения по произведениям писателя «X». Что будут делать уче-
ники? Одни решат, что надо заняться дополнительно, другие со-
чтут, что этого можно не делать, достаточно и того, что они знают. 
Эти решения продиктованы различной мотивацией и различным 
представлением об уровне своей подготовленности. Ученик может 
решить заняться дополнительной подготовкой потому, что он любит 
этого писателя, желает выразить себя в этом сочинении, хорошо 
предстать в глазах одноклассницы, в которую он недавно влюбился 
и хотел бы обратить ее внимание на себя. Оценка по этому сочи-
нению может стать решающей в итоговой оценке за четверть (год). 
Ученик может быть уверен, что его знаний хватит на положитель-
ную оценку, а сегодня и завтра предстоят важные встречи, матч 
по хоккею, который он бы хотел посмотреть, интересная дискотека 
и т. д. Наконец, ученика не волнуют его оценки, сфера его интересов 
лежит за пределами учебы, а тройку ему все равно поставят.

Таким образом, существенным моментом в определении ха-
рактера поведения будут выступать мотивации, представление 
о своих знаниях, правильность этих представлений, представление 
о требованиях, которые преподаватель предъявляет к сочинениям.

На основе оценки сложившейся ситуации ученик формирует 
цель: подготовиться к сочинению в соответствии со своими пред-
ставлениями о «хорошем» сочинении, и со своими критериями 
оценки уровня своей готовности. Цель может включать в себя: не-
обходимость актуализации учебного материала по данному пи-
сателю, который изучался на предыдущих занятиях, обращение 
к произведениям писателя (программным и выходящим за рамки 
школьной программы), обращение к уже имеющимся сочинениям 
по произведениям данного писателя (в частности, в сети «Интер-
нет»), обращение к литературной критике, выяснение индивиду-
альных предпочтений преподавателя, подготовку цитат, заготовку 
шпаргалок и т. д.

В зависимости от сформированного представления о цели пред-
стоящей деятельности ученик разрабатывает программу того, что, 
как и когда надо сделать в имеющийся у него отрезок времени. 
Структура поведения (планов поведения) может иметь самый при-
чудливый характер в зависимости от доминирующей мотивации, 
оценки своих возможностей, декомпозиции цели (частных задач), 
способностей, информационных условий (доступность литерату-

ры, компьютерной сети, времени и др.), уровня притязаний, пред-
ставлений о желаемом результате, сложившихся правил принятия 
решений и критериев оценки своих действий.

Естественно, что за принятием цели и разработкой программы 
должна последовать сама деятельность по ее реализации, в ходе 
которой в цель и программу могут вноситься различные изменения, 
вплоть до отказа от принятой цели.

Даже представленный эскизный набросок показывает всю си-
стемность разворачивающейся психологической деятельности, 
связанной с отдельным фрагментом текущей жизни ученика. Мы 
рассмотрели только один предмет и только одно текущее задание, 
а у ученика их как минимум шесть каждый день. Ему надо выстро-
ить план поведения в системе всего учебного процесса в ограничен-
ное время с учетом индивидуальных требований каждого учителя, 
своих интересов, смыслов и предпочтений. Но и сама учебная дея-
тельность является только частью его жизнедеятельности. Ученик, 
как личность, проживает свою жизнь, включающую отношения 
с родителями, товарищами, учениками, занятия спортом и искус-
ством, различными видами технического творчества, юношеские 
увлечения, влюбленность, разочарования, товарищеские обязатель-
ства и многое другое. Мы даже не задумываемся обо всем много-
образии и сложности текущей человеческой жизни. Обращение 
к деятельности нам помогает ее конкретизировать.

Зададимся также вопросом: «Что стало со всеми представления-
ми ученика, с его мотивацией, критериями и правилами, которыми 
он руководствовался в процессе принятия решений о своем пове-
дении в канун предстоящего сочинения, после того, как сочинение 
было написано?» Они исчезли, ушли в небытие? Исследования по-
казывают, что они сохранились в памяти ученика и могут быть 
актуализированы для решения других жизненных задач. Они стали 
частью внутреннего мира ученики. Они вошли в состав внутренне-
го информационного тезауруса, включающего и образы, и знания, 
и значения, и смыслы.

Развитие внутреннего мира в поступках

Ранее мы рассмотрели формирование внутреннего мира человека 
как субъекта деятельности. Оставаясь по структуре тем же, что 
и в деятельности, внутренний мир претерпевает существенные из-
менения, когда мы начинаем его рассматривать как производный 
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от поступка. В поступке на первый план выходят отношения чело-
века с другими людьми. Человек выделяет себя из группы, противо-
поставляет себя другим ее членам и отождествляет себя с группой. 
Через поступок человек начинает осознавать групповые формы пове-
дения, иерархию в группе, ценность для себя других членов группы, 
групповых норм. Через оценки других человек начинает оценивать 
себя, начинает понимать, что он есть для других, ценность себя 
для других. В содержание внутреннего мира включаются ценно-
сти межличностных отношений, социальные нормы поведения. 
Осознание социальных норм переводит их в знание, а это, в свою 
очередь, делает допустимым их нарушение. Ставится под сомнение 
традиция и обычай. Появляется возможность оправдать эгоизм. 
Познание человеком самого себя через отношения с другими есть 
одновременно и познание добра и зла, и усвоение морали. В по-
ступках закладывается человечность1.

Одновременно в поступках закладывается возможность возник-
новения конфликтных ситуаций, которые могут стать источником 
внутреннего конфликта.

Совершая поступок, осознавая свои отношения с другими людь-
ми, человек осознает, что он может стать источником добра или зла 
для других, он осознает, что и он сам может извлечь пользу для себя 
за счет других. Мораль гармонизирует эти отношения. Через по-
ступок во внутренний мир входит мораль, а вместе с моралью осо-
знание героизма, эгоизма, жертвенности. Соблюдение моральных 
норм связано с глубокими эмоциональными переживаниями. Через 
поступок формируется духовность человека. Духовность характе-
ризует новый этап в развитии внутреннего мира человека. Высшим 
проявлением духовности является совесть человека.

Особое место в структуре внутреннего мира занимает совесть. 
В процессе воспитания ребенок усваивает нормы морали. При этом 
нравственные нормы, мораль определяют поведение человека, вы-
ступая или как стимул, или, если они стали личностно значимы-
ми, как мотив. В первом случае человек «сверяет», сопоставляет 
свое поведение с моральными нормами и старается их выполнять 
из страха наказания. Во втором случае нравственные нормы служат 
мотивом поведения. Нам важно отметить, что и в том и в другом 
случае присутствует акт соотнесения поведения и моральных норм, 
и что моральная норма побуждает и направляет поведение в пер-

1 Шадриков В. Д. Происхождение человечности. М.: Логос, 2001.

вом случае опосредованно, во втором случае прямо. Но мы знаем, 
что деятельность и поведение не только мотивируются, но и коррек-
тируются на основе самоконтроля. Личность производит самооценку 
совершаемых поступков. Этот нравственный самоконтроль про-
исходит путем соотнесения нравственных параметров поведения 
с моральными нормами. В том случае, когда моральные нормы стали 
личностно значимыми, человек самостоятельно формирует для себя 
нравственные обязанности и требует от себя их выполнения.

Заметим, что моральные нормы становятся личностно значимы-
ми у незначительной части общества, для большинства это внеш-
ний стимул, определяющий характер поведения. В этих условиях 
природа должна была позаботиться о дополнительных гарантиях 
морального поведения. Таковым гарантом стала совесть.

Моральный самоконтроль часто констатирует расхождение ре-
ального поведения с моральными нормами, но не приводит, или 
в большинстве случаев не может привести, к изменению уже совер-
шенного акта поведения. Тогда наше сознание констатирует факт 
расхождения поведения и нравственной нормы, и, таким образом, 
формируется негативный градиент оценки собственного поведения. 
Причем это характерно для обеих ипостасей моральной нормы – сти-
мула и мотива. Негативный градиент оценки начинает проявляться 
как некоторая оценочная мотивация в отношении самого себя. Лю-
бая мотивация порождает соответствующее мотивационное состоя-
ние, которое субъективно проявляется в особом чувстве неудовле-
творенности или удовлетворенности собой – в совести. Учитывая это, 
можно предположить, что физиологическая основа совести близка 
к физиологической основе биологической мотивации. Нейропси-
хологические и нейрофизиологические данные о воздействии со-
знания на подкорковые процессы позволяют высказать эту гипотезу.

Совесть характеризует способность личности осуществлять 
нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для 
себя нравственные обязанности и требовать от себя их выполне-
ния, производить самооценку совершаемых поступков1. Совесть 
выступает в форме внутреннего императива, определяющего по-
ведение человека при достижении самых различных целей. И если 
в моральных нормах отражаются потребности человека и общест-
ва на основе исторического опыта многих поколений, то совесть 
всегда индивидуальна; она лежит в основе не только рациональ-

1 Ильин И. А. Путь к очевидности М.: Республика, 1993. С. 179.
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ного осознания нравственного значения совершаемых действий, 
но и эмоциональной (чувственной) оценки этих действий. Именно 
чувственная составляющая совести выступает в роли мотивации. 
В совести морально должное и фактически принятое совпадают 
далеко не всегда и не полностью.

Поступок «по совести» позволяет человеку пережить изумитель-
ное и таинственное душевное состояние, раскрывает перед ним 
истинную духовную свободу. В этот момент человек начинает пости-
гать духовную свободу не с чужих слов, не отвлеченным рассудком, 
но собственным опытом. «Человек, верно переживший совестный 
акт, завоевывает себе доступ в сферу, где долг не тягостен, где дис-
циплина слагается сама собой, где инстинкт примеряется с духом, 
где живут любовь и религиозность»1.

Совесть живет в каждом человеке, даже в самом мрачном и оже-
сточенном, и она приводит человека к покаянию, но для этого надо 
отдаться совести, подчиниться ее действию в совестном акте.

«Беда современного человека в том, что он «научился относить-
ся критически» к освященной, иррациональной глубине совести, 
ограждая себя от ее голоса. В среде современной интеллигенции 
царит не высказываемое, но молчаливо подразумевающееся и все 
более укореняющееся воззрение, будто «умному» человеку, собст-
венно говоря, решительно нечего делать с совестью, у него много 
дел поважнее: ему надо приспособиться к сложным законам обще-
ственности, хозяйственности и политики для того, чтобы научиться 
комбинировать эти законы в свою собственную пользу и на этом 
построить свое благополучие. Такому дельцу невдомек, что совесть 
нужна каждому человеку, и не только в важные, поворотные минуты 
его жизни, но и в ежедневных делах и в обыденных отношениях; 
и то, что не тронуто ее лучом, – оказывается не только недоброка-
чественным в смысле духовной ценности, но и жизненно непрочным, 
некрепким, в высшей степени подверженным распаду и в личной, 
и в общественной жизни… Там, где совесть вытравливается из жиз-
ни, ослабевает чувство долга, расшатывается дисциплина, гаснет 
чувство верности, исчезает из жизни начало служения; повсюду 
воцаряется продажность, взяточничество, измена и дезертирство; 
все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится 
невозможной»2.

1 Там же. С. 180.

2 Там же. С. 181.

Нельзя рассматривать совесть только с позиции «укора сове-
сти». Доведенная до крайности, такая позиция может привести 
к подавлению совести, а вместе с ней и самой идеи добра, доброты 
и добродетели. Душа в этом случае становится циничной, черствой, 
холодной. Человек, которому не удается поднять себя до совести, 
начинает опускать ее до себя.

Таким образом, переживание совести как укора может привести 
или к вытеснению совестного акта, или к снижению совестного 
акта до себя. Весьма опасен путь интеллектуализации совестного 
акта, заключающийся в попытках его логического обоснования. 
Ум может заслонить совесть, закрыть ее моральной казуистикой, 
увести от совершения совестного акта1.

Как мы уже отмечали, совестный акт должен осуществляться 
свободно. И если человек обращается к своей совести, то он дол-
жен это делать не в качестве исследователя, а в качестве деятеля. 
Человек должен жить совестно, он должен предстать перед своей 
совестью, увидеть в ней себя и для себя, для совершения дела. Че-
ловек должен обращаться к совести с вопросами о своей личной 
жизни и деятельности, совесть подсказывает нравственно лучшее 
в данном жизненном положении. Совершения совестных поступ-
ков могут постепенно привести к тому, что утратится грань между 
совестью и самим человеком, человек перестанет противопостав-
лять совесть своему «я», а «я» – своей совести, зовы совести станут 
желаниями человека.

Совестный акт возникает бессловесно, из иррациональной глу-
бины души. «Совесть есть состояние нравственной очевидности»2. 
Это очень точное определение А. И. Ильина, именно нравствен-
ная очевидность, а не рассудочное решение. Совестный акт вы-
ступает как сильнейшая мотивация конкретного нравственного 
поступка и переживается как сильнейшее чувство, эмоция. В то же 
время совестный акт есть проявление свободной воли, волевое
действие.

Особенно следует подчеркнуть роль отдельных событий в жиз-
ни человека, жизненных успехов и неудач, вероятностный, строго 
недетерменированный характер его развития. В процессах фор-
мирования внутреннего мира проявляется свобода личности, ее 
творческий характер. Можно с уверенностью сказать, что человек 

1 Там же.

2 Там же. С. 192.
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создает сам себя. В этом процессе огромное значение имеют его 
мысли: внутренний идеальный фактор развития.

Важнейшим фактором душевной жизни является тайна лич-
ности. На минуту обратимся к себе. Раскрыты ли мы полностью 
для окружающих, даже самых близких Вам? И каждый ответит – нет! 
У каждого есть множество тайн, которые он не хотел бы (или не же-
лает в настоящее время) открывать для других. А если бы все стали 
говорить друг другу только правду, жизнь стала бы невыносимой. 
Сокрытое – есть тайна.

«Как только человеческому духу удалось выдумать идею греха, – 
писал Юнг, – возникло психически сокрытое, на аналитическом 
языке – вытесненное»1. Однако есть основания считать, что тайное 
возникло раньше идеи греха. Первоначально тайное было связано 
с деятельностью, личными открытиями на охоте, в одомашнивании 
животных, в изготовлении орудий труда, оружия, гончарном деле 
и т. д. В более поздний период эти тайны стали носить характер 
ремесленнических секретов, которые передавались от отца к сыну, 
фамильных тайн боевых приемов и т. п. Тайна возвышала личность 
в глазах окружающих, владение тайной давало значительные пре-
имущества. Это была тайна знания, а значение – сила. Тайна знания 
способствовала индивидуальной дифференциации человека. Эти 
тайны профессионального мастера присутствуют и в деятельности 
современного человека, составляя важную часть его самосознания, 
внутреннего мира.

Тайна – это то, что я знаю, но не хочу, чтобы об этом знали другие. 
Во всем объеме этой информации особую категорию составляет ин-
формация обо мне самом. Это та часть внутреннего мира, которая 
составляет мою тайну, тайну моего «Я». Переживания этой тайны 
составляет важную часть моей внутренней душевной жизни. Под-
черкнем, что эта тайна не наносит вред другим. Эта тайна защищает 
меня, ибо это во многом и есть «Я».

Наконец, выделим в тайне ту часть, которая связана с мотива-
цией и поступками, противоречащими требованиям морали. Это 
тайна, обращенная к другим людям, тайна вины и греха, тайна, по-
рождающая «угрызения» совести, тайна, подобная душевному яду, 
отделяющая человека от общества, разрушающая личность. Человек 
стремится освободиться от этой тайны, разделить ее с другими, 
что часто он и делает перед совершенно незнакомыми людьми, на-

1 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994. С. 14.

пример, перед попутчиками в поезде. Разделенная с другими тайна 
снимает напряжение, испытываемое субъектом, возвращает его 
в общество, в малую группу.

Тайна личности может осознаваться, но может находиться в бес-
сознательном, вытесненном состоянии. В последнем случае содержа-
ние тайны утаивается даже от себя. Как пишет Юнг, «оно отщепляет-
ся в виде самостоятельного комплекса от сознания и ведет в области 
бессознательной души существование особого рода, недоступное 
сознательному вмешательству и коррекции. Комплекс образует, так 
сказать, маленькую обособленную психику, которая, как показал 
опыт, сама по себе развивает своеобразную деятельность фантазии»1.

Таким образом, мы видим, что, выступая одним из факторов 
внутренней психической жизни индивида, его тайна является нор-
мальным явлением, и только будучи вытесненной из сознания, пре-
вращается в психологическую причину, изменяющую поведение 
человека, требующую вмешательства психоаналитика.

Другим важным фактором, влияющим на протекание внутрен-
ней жизни, является сдерживание проявления аффектов. «Сдержан-
ный аффект действует так же изолирующе и так же дезорганизующе, 
как и неосознаваемая тайна»2. Подобными ситуациями переполнена 
наша жизнь. Люди сдерживают свои аффекты в общественных ме-
стах, на работе, в транспорте и т. д. Как было показано ранее, стресс 
постоянно сопровождает нас в жизни, в силу чего восприятие мира 
есть одновременно его эмоциональное восприятие. Задержанный 
аффект, в большинстве случаев негативный, порождает стойкое не-
гативное отношение к ситуации и лицу (лицам), его породившему, 
и в дальнейшем определяет поведение субъекта.

В процессе развития своего внутреннего мира со стороны эмоций 
и чувств, утончая их до крайней остроты, субъект не должен по-
терять над ними контроля. Получая удовольствие от переживаний, 
можно попасть под власть этих переживаний, и тогда они будут 
направлять поведение. Когда чувства становятся господствующи-
ми, подавляется воля, начинается распад внутреннего мира. Соот-
ношение переживаний как стороны эмоционального отражения 
мира и себя и переживаний как мотиватора поведения очень тон-
кое и здесь нельзя переходить грани баланса, характеризующего 
нормальную психику.

1 Там же. 

2 Там же. С. 16.
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Сдержанность достигается путем вытеснения эмоций. Вытес-
ненные эмоции переходят в содержание бессознательного. В бес-
сознательном накаливаются эмоции, требующие выхода.

Как известно из практики, важную роль в упорядочивании 
психической жизни являются процедуры освобождения от тайны 
и от подавленных аффектов. Эти процедуры применяются практиче-
ски во всех религиях, нашли широкое применение в психоаналити-
ческих процедурах и получили название катарсис – очищение. Душа 
требует очищения. И эта работа психики составляет важнейшую 
часть внутренней жизни субъекта, жизни не всегда осознаваемой, 
но периодически всплывающей в сознании. Во всех этих процедурах 
человек очищает свою совесть, облагораживает сам себя.

Рассматривая содержание внутреннего мира, нельзя не отметить 
самостоятельность пережидаемых мыслей. Будучи порождением ре-
альных отношений, мысли добрые и злые приобретают собственную 
жизнь и назначение. Раз возникнув, та или иная мысль вливается 
в общий поток внутренней жизни и определяет поведение субъекта 
на долгий период, иногда на всю жизнь. Например, у Вас возника-
ет мысль о том, что Ваш собеседник неискренен. Эта мысль будет 
определять все Ваше поведение с этим человеком. Другим ярким 
примером является мысль о неверности любимого. Она порождает 
чувство ревности, от которого часто невозможно избавиться и ко-
торое портит жизнь любящих. Та же мысль о неверности друга вы-
зывает подозрение и изменяет все ваше поведение. Недаром говорят, 
что слово ранит. Мысль, заключенная в слове, порой переворачивает 
весь внутренний мир. Поэтому человек должен осознанно подходить 
к собственным мыслям и оценкам, не предаваться недобрым раз-
мышлениям, не формировать из себя недоброжелателя. Столь же 
опасно, как и недобрым мыслям, предаваться грусти. Она ослабляет 
волю и способствует формированию чувства одиночества, покину-
тости, несправедливости.

Особо опасную роль в деформации внутреннего мира играют 
чувства ущемленности, несправедливости, овладевающие челове-
ком. Такой человек начинает компенсировать свои неудачи стремле-
нием унизить других, поставить их в зависимое положение. На этой 
основе могут развиться садистские черты характера. Боль другого, 
кто бы это ни был: жена, дети, сослуживцы, просто посторонние 
люди, начинает доставлять удовольствие такому человеку. Завист-
ливый человек начинает причинять зло и горе всем, кому мстит, 
возникает стойкое желание беспредельной мести. Озлобленные 

неудачники и просто завистливые люди готовы критиковать всех 
и вся, в быту и на производстве, в научном коллективе и в искусстве. 
Они омрачают жизнь людей. Еще раз подчеркнем, что огромное 
значение в формировании внутреннего мира имеет личный успех. 
Нереализованные желания разрушают человека изнутри.

Огромную роль в формировании внутреннего мира играет вос-
питание человека. К сожалению, начиная с XIX в. воспитание стали 
заменять образованием, которое давало большие преимущества 
в жизни. На протяжении двух столетий эта тенденция, набирая 
силу, стала отличительной чертой образования настоящего времени. 
Огромную отрицательную роль в формировании внутреннего мира 
человека играют современные средства массовой информации. Га-
зеты, радио, телевидение ежедневно обрушивают на человека массу 
информации, и важно не то, что она часто недостоверна, опасно, 
что это, как правило, информация, отнесенная к несущественным 
вопросам и незначительным проблемам, но раздутым до огромных 
размеров. Эта информация съедает все свободное время, заполняет 
мышление малозначительными проблемами, не оставляя времени 
для размышления над подлинными проблемами, составляющими 
смысл жизни человека. Все это опустошает и озлобляет человека, 
делает его духовно нищим, не видящим пути к чему-то большому 
и интересному. Пресса формирует идеал человека, довольствующе-
гося животными страстями.

До настоящего времени мы в основном представляли поток жиз-
ни индивида как насыщающий и развивающий его внутренний 
мир. Но в поток жизненных ситуаций включены и так называемые 
критические жизненные ситуации, которые представляют собой 
эмоционально переживаемые жизненные обстоятельства, пред-
ставляющие в восприятии человека сложную психологическую 
трудность, требующую своего решения или преодоления (Н. В. Гри-
шина). Типичными представителями ситуаций такого рода являют-
ся различного рода конфликты и кризисы. Конфликт, как правило, 
затрагивает отдельную проблему или сферу жизнедеятельности, 
понятие кризиса в психологии относят к внутреннему миру лич-
ности в целом. Примером конфликта могут выступать противоре-
чия интересов человека, его потребностей и ограничений морали, 
когнитивные конфликты, конфликты конкурентных отношений 
в семье, на работе, в спорте, возрастные конфликты и др.

«На уровне индивидуального сознания переживаемый челове-
ком кризис – это, прежде всего, острая эмоциональная ситуация, 
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мучительное ощущение потребности и необходимости изменений 
в сочетании с неясностью их характера и способов, наконец, чувства 
растерянности, бесполезности, бессилия»1.

Преодоление конфликтов и кризисов составляет сущностную 
часть внутренней жизни человека. Успешное преодоление создает 
условия для самореализации личности, ее полноценной жизни. 
В ряде случаев этого не удается достичь, и тогда возможно развитие 
различного рода психопатий.

Целостность внутреннего мира

Как было показано выше, внутренний мир формируется в поступ-
ках и действиях, которые реализуются целостной психологической 
функциональной системой. Отдельные компоненты этой системы, 
отнесенные к мотивации, переживаниям, оперативному образу 
внешнего предметного мира и самого себя, планам и программам 
поведения, правилам и критериям оценки в соответствии с целя-
ми деятельности и моральными нормами, тесно функционально 
взаимосвязаны друг с другом. Таким образом, внутри отдельного 
поступка и действия внутренний мир целостен и функционален.

Вместе с тем каждый отдельный поступок и действие (назовем 
это актом жизнедеятельности) вплетены в реальную жизнь чело-
века, являются элементами потока жизни. В этом процессе жизне-
деятельности развиваются природные качества индивида. Базовые 
биологические мотивации: пищевая, половая и доминирование – 
формируются в целостную систему потребностей личности с ее 
материальной, духовной и социальной составляющими, в которых 
отражается весь мир продуктов потребления, моральные нормы, 
предания, традиции и обычаи, религиозные устремления, эстети-
ческие ценности, потребности в общении, социальном признании, 
самоактуализации и многое другое2.

Формируясь в актах жизнедеятельности, многообразие потреб-
ностей вырастает из базовых потребностей и в силу этого пред-
ставляет собой единую развивающуюся подсистему внутреннего 
мира. Принятие той или иной деятельности определяется систе-
мой потребностей личности, структурой ее доминирующих мо-
тиваций. Через развивающуюся систему потребностей все акты 

1 Психология / Под ред. А. А. Крылова. М.: Проспект, 1998. С. 364.

2 Шадриков В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения. М.: Логос, 2001.

жизнедеятельности становятся взаимосвязанными. Таким обра-
зом, отдельные целостные компоненты, реализующие отдельные 
акты жизнедеятельности, объединяются в целостный развиваю-
щийся внутренний мир человека. При этом особо следует от-
метить, что потребности, развиваясь из базовых биологических, 
тесно связывают внутренний мир с телом (единство тела и духа), 
а моральные нормы, являясь порождением общества и принятые 
человеком, как личностно-значимые, воплотившиеся в совести, 
связывают его с обществом (единство личности и общества). В ре-
зультате образуется структура: природа → индивид → личность →
общество.

Вторым системообразующим фактором, определяющим целост-
ность внутреннего мира, являются переживания. Переживания 
интимно входят в любой психический процесс и психическое ново-
образование (образ, программы поведения, оценочные критерии, 
решающие правила и т. д.). Ощущения, восприятия, представле-
ния, мысли субъекта всегда несут в себе и компонент переживания. 
Возникая, переживание охватывает весь акт жизнедеятельности, 
пронизывает всю психическую систему действия. Конкретное пере-
живание становится событием в жизни человека, и вся его жизнь 
представляется как цепь переживаний. Эти переживания стано-
вятся как бы точками кристаллизации всего внутреннего мира 
человека, всей его внутренней жизни.

Как и подсистема потребностей, подсистема эмоций и чувств 
развивается на основе базовых эмоций, в качестве которых Спи-
ноза выделял удовольствия, неудовольствия, желания; Вундт – удо-
вольствия–неудовольствия, возбуждение–успокоение, напряжение–
разрядку; Грот – удовольствие и страдание; Уотсон – страх, гнев 
и любовь; Симонов – гнев, страх, удовольствие и его противопо-
ложность – отвращение и дискомфорт, Изард – интерес – волнение, 
радость, удивление, горе – страдание, гнев, отвращение, презрение, 
страх, стыд и вину. Можно отметить, что почти все психологи, за-
нимавшиеся проблемами эмоций, выделяли категорию базовых 
эмоций, число которых ограничено. Все дальнейшее многообразие 
эмоций и чувств развивается на основе базовых. Таким образом, 
если с общебиологической точки зрения полезность эмоций заклю-
чается в их подкрепляющей и закрепляющей функции, то с обще-
психологической позиции функция эмоций заключается в форми-
ровании внутреннего мира человека, всей внутренней психической 
жизни субъекта.
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В заключение еще раз подчеркнем, что внутренний мир человека 
замкнут на него самого, это внутренний мир конкретного индиви-
да, и он целостен. Нарушения целостности и функциональности 
внутреннего мира человека ведут к различным аномалиям в пове-
дении, которые определяются как различные психопатологические 
синдромы.

Когда мы говорим о внутренней жизни человека, мы рассматри-
ваем этот мир в динамике, как поток событий. Внутренняя жизнь 
человека может протекать полностью в идеальной форме, в виде 
представлений, фантазий, мечты. В своих фантазиях человек ис-
ходит из своих потребностей, в них отражается его жизненный опыт, 
он совершает «виртуальные» действия и поступки, которые может 
глубоко переживать. Именно переживания, находящие отражение 
в телесных реакциях, говорят нам о том, что это реальная жизнь. 
Но эта внутренняя жизнь может быть и стороной реального пото-
ка актов жизнедеятельности, выливаться в конкретные действия 
и поступки. В определенных случаях внешне выраженная сторона 
поступка может оказаться незавершенной, например, в случае ее 
произвольной задержки. Внешне выраженная сторона поступка 
это лишь вершина айсберга, подводную часть которого составляют 
явления внутренней жизни: это и борьба мотивов, и принятие реше-
ния, и глубокие переживания того и другого, и процессы выработки 
программ, и информационное обеспечение процессов принятия 
решения и осуществление действия.

Внутренняя жизнь складывается из прошлой жизни. Допустим, 
Вы пришли в кафе и Вам дали меню. Если Вы имеете малый опыт 
посещения кафе, то почти все названия блюд Вам будут неизвестны. 
Их чтение не вызовет желаний и переживаний, разве что пробудит 
любопытство. Если Вы слышали хвалебную оценку конкретному 
блюду, то, по всей вероятности, закажете его. Но если Вы постоян-
ный посетитель данного кафе и знакомы с предлагаемым ассор-
тиментом, чтение меню будет сопровождаться определенными 
переживаниями, и Вы сделаете вполне конкретный выбор. Наконец, 
Вам может уже не понадобиться меню, так как у Вас выработался 
определенный вкус и предпочтения. Прошлый опыт определяет Ва-
ше настоящее поведение с определенной закономерностью: вначале 
идет накопление чувственного опыта в гастрономической сфере, 
затем формируются индивидуальные предпочтения.

То же можно наблюдать и в сфере выбора одежды, если Вы 
не стеснены в средствах, с поправкой на моду. Но и здесь человек 
со временем сформирует свой стиль одежды.

Если мы рассмотрим, как формируется информационная основа 
любой деятельности, то обнаружим ту же самую закономерность: 
вначале идет накопление информационных признаков, на основе 
которых осуществляется регуляция деятельности, а затем наблю-
дается их свертывание.

Наконец, этот же процесс происходит при формировании способ-
ностей в отношении операционных механизмов; а в деятельности – 
в отношении структуры способностей, ее реализующих.

Очевидно, это общая закономерность развития и функциониро-
вания внутреннего мира. Человек стремится минимизировать пси-
хические затраты и вырабатывает для этого вполне определенные 
планы и структуры поведения, его алгоритмы. В этих процессах про-
исходит структуризация и индивидуализация внутреннего мира.

Ранее мы отмечали функциональный характер отражения внеш-
него мира в оперативном образе и его представленность во внутрен-
нем мире. Важно отметить и еще одну особенность – внешний мир 
всегда представлен в субъективном образе частично. Внешний мир 
всегда остается «вещью в себе» и только частично раскрывается 
субъекту в поведении и деятельности и становится «вещью для ме-
ня». В любом акте познания мы познаем предметы и внешний мир 
только частично, преимущественно в функциональном значении, 
в меру наших интересов и потребностей. Причем одна и та же вещь 
в разных деятельностях и поступках не только по-разному раскры-
вается с когнитивно-функциональной стороны, но и отражается 
разными ощущениями. Предметы внешнего мира в субъективном 
образе предстают многофункциональными и полиэмоциональными. 
И так же как предметный мир открывается человеку частично, так 
и внутренний мир на уровне сознания представляется ему самому 
тоже частично. Внутренний мир человека предстает перед ним 
как «вещь в себе». Именно поэтому так трудно познать себя, прак-
тически невозможно. Всегда останутся «уголки души», которые 
вдруг открываются человеку неожиданно для самого себя, и тихий 
человек, внешне робкий и неяркий совершает героический посту-
пок, а милый человек оказывается мерзавцем. И не только «чужая 
душа – потемки», но и своя тоже.
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Структура внутреннего мира
Формирующийся в процессе жизнедеятельности, в действиях 
и поступках, представленный на разных языках внутренний мир 
по своей структуре должен отражать архитектуру функциональной 
системы деятельности. Каждая новая деятельность и поступок обо-
гащают эту структуру новым содержанием. Одновременно на осно-
ве новой информации идет реструктуризация внутри каждого 
компонента функциональной системы человека (индивида, субъ-
екта деятельности, личности). Системообразующими факторами 
в этих процессах, как мы уже отмечали, выступают мотивации 
и переживания.

Биологической основой, реализующей структуру внутреннего 
мира, выступает физиологически функциональная система поведе-
ния, в которой выделяются и морфологически фиксируются отдель-
ные разделы нервной системы человека и, прежде всего, головного 
мозга1. Как показывают современные исследования, «в соответствии 
с генетической программой развития нервной системы отдаленные 
друг от друга структуры мозга развиваются в конкретных времен-
ных промежутках. Временная характеристика как бы объединяет 
эти отделы мозга, определяя взаимосвязанную последовательность 
или синхронность их созревания. Синхронность развития событий 
в мозговых структурах, находящихся на отдалении друг от дру-
га, обеспечивает возможность их структурной и функциональной 
(курсив мой. – В. Ш.) организации в определенный период нейроон-

1 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973; При-
брамм К. Языки мира. М.: Прогресс, 1975;

Скворцов И. А. Развитие нервной системы у детей. М.: Тривола, 2000.

тогенеза при условии своевременного воздействия специфических 
средовых факторов…

В соответствии с генетической программой нейрональные сети 
формируют функциональные системы, ответственные за созрева-
ние и реализацию конкретных неврологических функций. Развитие 
функциональных систем проходит несколько последовательных 
стадий: избыточное задействование нейронов и межнейрональных 
связей, как внутри системы, так и внешних информационных при-
токов к ней; постепенный отбор наиболее эффективных нейронов 
и межнейрональных контактов с минимизацией энергетических 
затрат внутри системы и высвобождением в резерв менее эффек-
тивных нервных клеток; постепенное ограничение, минимизация 
внешних связей функциональной системы. В результате перестрой-
ка завершается и функциональная система становится закрытой», 
и на этом этапе онтогенеза – относительно стабилизированной»1. 
Средовые факторы запускают новый виток развития нервной систе-
мы и одновременно «дают сигнал к редукции (отмиранию) старых 
навыков и автоматизмов – своеобразный эффект «обнуления»: но-
вый этап развития должен начаться как бы с нуля, с отказа от преж-
него этапа»2.

Мы привели эту длинную цитату, так как она отражает совре-
менный взгляд на развитие психоневрологических функций – дви-
жения, восприятия, интеллекта, речи, коммуникации, практиче-
ски тождест венный той картине развития внутреннего мира и его 
структуры, которая открывается в психологическом исследовании. 
Это дает нашим представлениям о процессе формирования вну-
треннего мира нейрофизиологическую устойчивость.

Отражая биологическую и социальную природу человека 
в структуре внутреннего мира, можно выделить, биологическую 
и социальную составляющие. Разделение это в определенной мере 
условное. Мы уже видели, как на основе биологических потребнос-
тей развивается структура социально и духовно обусловленных 
потребностей; но вместе с тем на полюсах можно выделить ставшие 
личностно-значимыми биологическую мотивацию и нравствен-
ность, понимаемую как требования морали: с одной стороны – при-
родная мотивация, с другой – совесть. Важно подчеркнуть, что со-
весть выступает в структуре психической жизни и как мотиватор, 

1 Скворцов И. А. Там же. С. 6–7.

2 Там же. С. 5–6.

Глава V
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО МИРА
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и как внутренний цензор1. Часто мы говорим, оценивая поступок 
человека: «Поступил по совести», т. е. поступил, не исходя из своих 
корыстных интересов, а часто вопреки ним, справедливо, с учетом 
интересов других. Совесть выступает здесь, несомненно, как мотив 
поведения и одновременно как цензор.

Рассматривая структуру душевной жизни, З. Фрейд выделил 
в ней три подструктуры: оно (Es), самая глубинная подструктура, 
связанная с мотивацией, прежде всего, с сексуальными и агрес-
сивными влечениями. Содержание данной подструктуры не осо-
знается. В своем проявлении данная подструктура руководствуется 
принципом удовольствия, находится в конфликтных отношениях 
с Я и сверх-Я; Я (Ich) – подструктура душевной жизни, отвечающая 
за восприятие внешнего мира и приспособление к нему. Стремится 
согласовать между собой стремление Оно (мотивации), реальные 
возможности и требования морали, сверх-Я. Подчиняется принципу 
реальности. Содержание данной подструктуры частично осознает-
ся; Сверх-Я (Uber-Ich) – высшая инстанция в структуре душевной 
жизни, выполняющая роль внутреннего цензора, совести; содер-
жание сверх-Я определяется моральными нормами. Относящие-
ся к сверх-Я представления могут быть как осознанно/предсозна-
тельными, так и бессознательными. Как мы уже отмечали ранее2, 
в своем учении Фрейд выделял в структуре психики сознательное 
и бессознательное и такое деление считал основной предпосылкой 
психоанализа. Часть из того, что субъект отражает на уровне созна-
ния в данный момент, может стать бессознательным, а при опреде-
ленных обстоятельствах вновь стать сознательным. Бессознательное 
в данном случае является латентным, оно в любой момент может 
стать сознательным. Латентное бессознательное Фрейд назвал пред-
сознательным. Но в ряде случаев содержание бессознательного 
не становится сознательным, потому что этому противодействует 
определенная сила (действие Сверх-Я). Состояние, в котором в этом 
случае находится бессознательное до его осознания, Фрейд назвал 
вытеснением, а термин «бессознательное» относил только к вы-
тесненному динамическому бессознательному.

Таким образом, писал Фрейд, мы можем обходиться тремя тер-
минами: сознательное, подсознательное и бессознательное, «если 

1 В структуре душевной жизни, по З. Фрейду, совесть относится к структуре 
сверх-Я (Uber-Ich) и выступает преимущественно в роли цензуры.

2 Шадриков В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения.

только не станем упускать из виду, что в описательном смысле су-
ществуют два вида бессознательного, в динамическом же только 
одно. В некоторых случаях, когда изложение преследует особые 
цели, этим различием можно пренебречь, в других же случаях оно, 
конечно, совершенно необходимо»1.

Важно отметить, что в теоретических воззрениях З. Фрейда вы-
деляется топографическая и структурная модели психики. В топо-
графической модели он выделяет пространство предсознательного, 
сознательного и вытесненного бессознательного. Для описания этой 
модели Фрейд выбрал пространственную метафору. «Он приравнял 
систему бессознательного к большому тамбуру, в котором роятся 
душевные побуждения. К этому тамбуру примыкает вторая, более 
узкая часть, разновидность салона, в котором пребывает созна-
ние. На пороге между двумя этими пространствами Фрейд видел 
сторожа, в обязанности которого входит рассмотрение отдельных 
побуждений души. Он отбирает и не допускает в салон те из них, 
которые вызвали неудовольствие»2.

Вторая модель дает нам структуру психики, включающую уже 
упоминавшиеся Ид, Эго и Супер-Эго. При этом важно подчеркнуть, 
что структурные компоненты подвижны в отношении элементов 
пространственной модели, границы между Эго и Ид менее жестки, 
чем та, которая разделяет бессознательное и подсознательное/со-
знательное. Отдельные компоненты Эго и даже Супер-Эго могут 
быть как осознанными/подсознательными, так и бессознательными.

Интересны представления о структуре души К. Юнга. Он раз-
личает «три ступени души: I) сознание; 2) личное бессознательное, 
состоящее, прежде всего, из всех тех содержаний, которые стали 
бессознательными либо в силу того, что они потеряли свою интен-
сивность и поэтому оказались забытыми, либо потому, что от них 
отстранилось сознание (так называемое вытесненное); кроме того, 
сюда можно включить те содержания, отчасти перцепции, которые 
из-за слишком малой интенсивности никогда не достигали сознания 
и все же каким-то образом проникли в психику; 3) коллективное 
бессознательное, являющееся вотчиной возможных представлений, 
но не индивидуальной, а общечеловеческой, и даже общеживотной, 
и представляющее собой фундамент индивидуальной психики»3.

1 Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 427.

2 Базисное руководство по психотерапии. СПб.: Речь. С. 44.

3 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М.: Универс. 1993. С. 125.
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В своей теории архетипов Юнг, вводя понятие коллективно-
го бессознательного (бессознательного, несущего опыт предков, 
формировавшийся не одно поколение – коллектива) подчеркивает, 
что «читатель не должен опасаться, что я буду говорить ему об уна-
следованных представлениях (курсив мой. – В. Ш.). Я далек от этой 
мысли. Автономные содержания бессознательного или доминанты 
бессознательного… – это не врожденные представления, а врож-
денные возможности, даже необходимости, направленные на вос-
создание тех представлений, которые с давних пор выражались 
через доминанты бессознательного»1. Разъясняя свое положение, 
К. Юнг писал: «Человек рождается с мозгом, который является ре-
зультатом развития в бесконечно длинном ряду предков. Этот мозг 
получает свое полное дифференцированное завершение в каждом 
эмбрионе, и если он начинает выполнять свою функцию, то непре-
менно появляются результаты, которые бесчисленное множество 
раз до него уже продуцировались в ряду предков… Следовательно, 
все те факторы, которые были существенны для наших близких 
и далеких предков в силу их соответствия унаследованной орга-
нической системе, будут существенны также и для нас. Они явля-
ются даже необходимостями, которые будут заявлять о себе в виде 
потребностей»2. И далее: «Поскольку коллективное бессознательное 
является осадком явлений мира, который в конечном счете выража-
ется в структуре мозга и симпатической нервной системе, то в своей 
совокупности это означает нечто вроде не имеющего времени, так 
сказать, вечного образа времени, противостоящего нашей сиюми-
нутной сознательной картине мира».

Коллективное бессознательное, не имеющее временных пре-
делов, несет в себе приспособительные реакции прошлого. Оно 
состоит «из чего-то вроде мифологических мотивов или образов; 
поэтому мифы народов являются непосредственным проявлени-
ем коллективного бессознательного… Описанные ситуации, будь 
то физическая опасность или угроза душе, вызывают аффективные 
фантазии, а поскольку такие ситуации типичны, то в результате 
этого образуются и одинаковые архетипы»3, которые Юнг обозначил 
как мифологические мотивы. Бессознательное, как совокупность 
архетипов, является осадком всего, что пережило человечество, 

1 Там же. С. 235.

2 Там же. С. 234–235.

3 Там же. С. 129.

вплоть до самых своих истоков, живой системой реакций и дис-
позиций, которая невидимым, а потому и действенным образом 
определяет индивидуальную жизнь.

Коллективное бессознательное является огромным духовным 
наследием, возрождаемым в каждой индивидуальной структуре 
мозга. Бессознательное содержит источник сил, приводящих душу 
в движение, а формы или категории, которые все это регулируют, – 
архетипы. Все самые модные идеи: религиозные, научные, фило-
софские, моральные – сводимы к архетипам.

Работая в сфере психотерапевтической практики, Фрейд и его 
последователи сосредоточили свои усилия на вытесненном бес-
сознательном, и в этом отношении в области психоанализа накоплен 
огромный материал, представляющий большой интерес. Однако 
в реальной жизни психика нормального (не больного) индивида 
функционирует в пространстве сознательного-бессознательного 
(предсознательного) без доминирования вытеснения. При этом 
роль бессознательного в реальной внутренней жизни не снижается, 
значение бессознательного огромно, бессознательное выступает 
подструктурой реальной психической жизни, и не только в сфе-
ре мотивации. Ярким примером этому может служить процесс 
освоения действия, всесторонне и глубоко проанализированный 
Н. А. Бернштейном1.

Изучая подвижность кинематических цепей человеческого тела, 
Н. А. Бернштейн показал, что освоение любого движения связано 
с ограничением числа степеней свободы этих цепей, количество 
которых исчисляется десятками. Так, например, подвижность за-
пястья относительно лопатки имеет 7 степеней свободы, а кончика 
пальца относительно грудной клетки – 16 степеней. Преодоление 
избыточных степеней свободы движущегося органа, координация 
движений решается по принципу сенсорных коррекций, осущест-
вляемых совместно самыми различными системами афферентации 
и протекающих по основной структурной формуле рефлекторного 
кольца. Каждая двигательная задача находит себе в зависимости 
от своего содержания и смысловой структуры тот или иной уро-
вень регуляции. Бернштейн выделил пять уровней построения 
движений: А – уровень палеокинетических регуляций, он же ру-
броспинальный уровень центральной нервной системы; В – уровень 
синергий, он же таламопаллидарный; С – уровень пространственно-

1 Бернштейн Н. А. Биомеханика и физиология движений. М.–Воронеж, 1997.
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го поля, он же пирамидно-стриальный; Д – уровень действий (пред-
метных действий, смысловых цепей), он же теменно-прематорный; 
Е – группа высших кортикальных уровней символических коорди-
нации (письма, речи и т. п.).

Уровень А – наиболее древний, составляет палеокинетическую 
систему и регулирует сокращения гладкой мускулатуры внутренних 
органов, обеспечивает мышечный тонус. Патологические наруше-
ния в работе руброспинального уровня проявляется, прежде всего, 
в расстройствах по линии тонуса – дистониях, в тяжелых случаях 
она может давать явления резкой общей гипертонии, каталепсии, 
«восковой гибкости». Дрожательный паралич Parkinson есть целая 
сводка ряда нарушений в описанном уровне. Характерным прояв-
лением дисфункций уровня А являются треморы.

Уровень В – уровень синергии, отвечает за регулировку локомо-
торной функции, за движение собственного тела, отвечает за коор-
динацию движений во времени, объединяет все движения в общем 
ритме, обеспечивает стереотипность движений. Данный уровень 
отвечает за движения выразительной мимики, пантомимики и пла-
стики, за эмоциональные движения лица, конечностей и всего тела. 
На уровне В протекают движения вольной бесснарядной гимнасти-
ки – наклоны корпуса, изгибы, откидывания тела, разнообразные 
пластико-ритмические движения. Очень существенна роль синер-
гии таламо-паллидарного уровня в автоматизации двигательных 
навыков.

В патологических случаях выпадение уровня В дает симптомо-
комплекс паркинсонизма, распадаются самостоятельные и фоновые 
двигательные отправления, развивается амимичность, скованность 
поз, скупость жестов, отсутствие выразительных движений, бледне-
ет в связи с этим и субъективная эмоциональная жизнь (отмеченные 
данные подтверждают теорию Джемса и Ланге о периферическом 
порождении эмоций). Наблюдается деавтоматизация ходьбы и пред-
метных навыков.

Уровень С – уровень пространственного поля, отвечает за вариа-
тивность и пластичность движений. Ведущая афферентация этого 
уровня есть синтетичность пространственного поля. Синтезиру-
ет полусырой материал, получаемый от текущей афферентации 
и информации, хранящейся в памяти, в нерасчленяемый синтез 
«пространственного поля». «Пространственное поле уровня С не есть 
ни ощущение, ни их сумма. Пока оно формируется, в нем участвуют 
и зрительные ощущения, и глазодвигательные ощущения, связан-

ные с аккомодацией и стереоскопическим зрением, и осязательные 
ощущения с их местными знаками, и проприоцепторика всего тела, 
возглавляемая вестибулярными ощущениями тяготения и ускоре-
ния и, несомненно, бесчисленные осколки с других рецепторных 
систем. В нем возможны многочисленные компенсации и викарные 
взаимозамены… Когда это поле создалось и выработалось, оно уже 
настолько абстрагируется от первичных рецепций, лежащих в его 
основе, что уловить в нем их следы становится невозможным само-
му пристальному самонаблюдению»1.

Пространственное поле гомогенно и апериодично, т. е. одно-
родно во всех своих частях и не содержит в себе никаких элемен-
тов чередования или цикличной неповторяемости. Оно обладает 
свойствами метричности и геометричности, включает в себя оценку 
протяжений, размеров и форм; заполнено объектами, имеющими 
размеры, форму, массу; характеризуется силами, действующими 
между этими объектами, т. е. определенными физическими пара-
метрами.

Уровень С отвечает за точность и вариативность движений, 
за всевозможные локомоции, нелокомоторные движения всего те-
ла в пространстве (гимнастические и акробатические упражнения), 
перемещение вещей в пространстве, движения прицеливания, под-
ражающие и копирующие движения, сложные смысловые действия 
с предметом и орудием.

В патологических случаях расстройств функций на уровне 
С наблюдаются различного рода дистаксии и атаксии, т. е. того, 
что в просторечии принято называть «нарушениями координации».

Уровень Д – данный уровень целиком кортикален и составляет 
почти исключительную принадлежность человеку. Ведущей аффе-
рентацией данного уровня является предмет, и ведущим мотивом – 
смысловая сторона действия с предметом. Смысловая структура 
двигательного акта определяется содержанием возникшей задачи. 
Движения в уровне предметного действия представляют собой 
смысловые акты, т. е. не столько движения, сколько уже смысловые 
поступки, определяемые смыслом поставленной задачи.

В патологических случаях не выпадают никакие движения из ни-
жележащих уровней, не выпадает и возможность произвольных дви-
жений, теряется возможность управления ими. Паталогии на уровне 
Д объединяются под общим названием апраксий. При апракти-

1 Бернштейн Н. А. Там же. С. 113.
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ческом нарушении страдает не координация двигательного акта, 
а его реализация. При наличии полного понимания сути и смысла 
возникшей двигательной задачи утрачивается тот мостик, который 
ведет от восприятия задачи к ее двигательному решению. Субъекту 
покорны руки – ноги, но он ничего не может сделать с их помощью. 
Субъект теряет способность к приобретению умений и навыков. 
Правильно осмысляя задачу, апрактик заблуждается и относитель-
но своего неуспеха в ее решении: как правило, он недоволен собой, 
отличаясь от душевнобольных, утративших критическую оценку 
своих действий.

Уровень Е – это уровень целостного предметного действия, 
или цепь таких действий, протекающих автоматизированно и бес-
сознательно и приводящих при этом к смысловому результату, воз-
вышающемуся над возможностями самого предметного уровня. 
В первую очередь к ним следует отнести движение речи и письма, 
а также музыкального исполнения.

Уровень Е имеет свои патологические проявления. Прежде всего, 
это различные асемические расстройства: афазии, алексии, асим-
болия, амузия и т. д., или утрата, соответственно, смысловой речи, 
чтения, запаса слов, способности к музыкальному восприятию и т. д. 
Все эти выпадения объединяются одним общим принципом: по-
терей в той или иной области смысловых мотивов. Второй класс 
выпадений на уровне Е характеризуется утерей связей между сде-
ланным и тем, что предстоит сделать, распадом соответствия между 
ситуацией и действием.

В заключение следует привести следующий вывод, обобщающий 
исследование по построению движений, сделанный Н. А. Бернштей-
ном. «Ни одно движение (может быть за редчайшим исключением) 
не обслуживается по всем его координационным деталям одним 
только ведущим уровнем построения… В начале формирования но-
вого индивидуального двигательного навыка действительно почти 
все коррекции суррогатно ведутся ведущим уровнем – инициатором, 
но вскоре положение изменяется. Каждая из технических сторон 
и деталей выполняемого сложного движения рано или поздно на-
ходит для себя среди нижележащих уровней такой, афферентации 
которого наиболее адекватны этой детали по качествам обеспе-
чиваемых ими сенсорных коррекций. Таким образом, постепен-
но, в результате ряда последовательных переключений и скачков 
образуется многоуровневая постройка, возглавляется ведущим 
уровнем, адекватным смысловой структуре двигательного акта 

и реализующим только самые основные, решающие в смысловом 
отношении коррекции»1.

Результаты исследований Н. А. Бернштейна позволяют сделать 
важные для нас выводы: во-первых, на примере построения движе-
ний видно, что в норме его регуляция осуществляется на нескольких 
уровнях одновременно; во-вторых, только ведущий уровень регуля-
ции осознается; в-третьих, выпадение отдельных уровней постро-
ения движений ведет к различным патологиям. Так как действия 
входят в большинство поведенческих актов, то можно утверждать, 
что и управление поведением строится на нескольких уровнях одно-
временно, и только ведущий уровень осознается. А так как внутрен-
ний мир формируется в действии и поступках, то и о нем можно 
сказать, что он представлен на различных уровнях, из которых 
субъектом отражается только ведущий для текущего действия 
или поведения. Выпадение отдельных уровней внутреннего ми-
ра должно приводить к различным аномалиям в поведении и дея-
тельности.

Рассмотренные выше экспериментальные и клинические данные 
позволяют рассматривать внутренний мир с позиций структурно-
уровневого подхода2. С одной стороны, его структура отражает 
функциональную психологическую систему поведения и деятель-
ности и включает компоненты, характеризующие эту систему, 
с другой стороны, внутренний мир можно охарактеризовать, вы-
деляя в нем определенные уровни. При этом уровневая характе-
ристика может относиться к функциональным физиологическим 
структурам, реализующим определенные психические функции 
и связанные с переработкой определенных потоков информации, 
или к уровням осознания своего внутреннего мира (уровни бес-
сознательного, предсознательного и сознательного). В последнем 
случае речь будет идти о содержательном наполнении каждого 
из них и об отношениях между уровнями психики. В предложенном 
структурно-уровневом подходе описания внутреннего мира «по-
нятия структуры и уровней образуют некую имплицитную «сетку 
координат», более или менее явно присутствующую при объяснении 
того или иного конкретного психологического факта»3.

1 Бернштейн Н. А. Там же. С. 54.

2 Подход мы рассматриваем как способ объяснения.

3 Роговин М. Структурно-уровневые теории в психологии. (Методологические 
основы.) Ярославль: ЯрГУ, 1977. С. 8
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Одной из характеристик душевной жизни является ее неизмери-
мость, в отличие от предметного мира, ее непространственность. 
Душевная жизнь характеризуется слитностью, внутренним един-
ством, она не разложена на составные элементы.

Другой, тесно связанной с неизмеримостью, чертой душевной 
жизни является ее неограниченность, она не знает границ и объе-
мов, она уходит вглубь до бесконечности. «Пределов души не най-
дешь, исходив все ее пути, – так глубока ее основа» – говорил еще 
Гераклит1. Содержание душевной жизни невозможно определить 
каким бы то ни было комплексом качественных черт2. Всякий пси-
хологический анализ имеет здесь смысл как анализ преобладающих 
сторон, направлений. Душевная жизнь в себе и для себя – есть по-
тенциальная бесконечность.

Наконец, третьей чертой душевной жизни является ее вневре-
менность. В мире знания мы возвышаемся над временем и живем 
в вечности3. Индивидуальная память человека также делает душев-
ную жизнь вневременной. В любой момент времени человек может 
пережить любой момент своей жизни.

Именно перечисленные качества душевной жизни обеспечили 
наиболее эффективно процессы выживания.

Попробуем это объяснить, используя эволюционно-исторический 
подход. Как и у человека, отношения животного со средой реализу-
ются психикой. Чем более точно и полно психика отражает реаль-
ную среду обитания, чем богаче индивидуальный опыт, чем быстрее 
животное находит правильное решение, тем эффективнее его вы-
живание. С этой точки зрения целесообразно, чтобы механизмы 
психической деятельности обеспечивали максимальную полноту 
информации. Эта полнота достигалась за счет видового и индиви-
дуального опыта. Индивидуальный опыт реализуется механизмами 
памяти. Видовой опыт передается через врожденные механизмы ин-
стинктов и механизмы научения. И здесь следует поставить вопрос: 
«Что, какой механизм отбирает информацию текущей жизни для по-
следующей фиксации в памяти?» Если предположить, что фактором 
отбора была оценка полезности получаемой информации, необхо-
димо предположить, что текущая информация должна сохраняться 

1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 
1979. С. 361.

2 Франк С. Л. Реальность и человек. М.: Республика, 1997. С. 86.

3 Там же. С. 88.

в кратковременной памяти до возможного момента оценки цен-
ности этой информации для процессов выживания. Реализации 
этого пути служит механизм памяти, включающий несколько реги-
стров: иконический, кратковременный, оперативный, долговремен-
ный и предполагающий перевод информации из одного регистра 
в другой. Возможен и другой путь, когда вся текущая информация 
переводится в память животного (и человека). Опыты с ЭРМ по-
зволяют допустить существование механизма перевода внешних 
впечатлений в информацию памяти. В этом случае главный акцент 
переносится с запоминания на забывание: что необходимо стереть 
из памяти, и по прошествии какого времени?

С учетом относительной стабильности среды обитания и огра-
ниченности факторов выживания объем полезной для организма 
информации был относительно небольшим, а сам принцип фор-
мирования информации памяти предполагал ее целостность, по-
зволяющую в максимальной мере мобилизовать индивидуальный 
опыт в целях выживания.

В условиях неопредмеченности внешнего предметного мира 
в категориальном знании это был наиболее эффективный способ. 
Весь опыт работал на выживание организма. Полученная инфор-
мация отбиралась для длительного хранения психическими меха-
низмами по функциональному признаку. Этот механизм работает 
и сегодня у человека. Механизмы психики извлекают из памяти ту 
информацию, которая необходима для решения текущей задачи. 
Тем более, есть основания предположить, что этот механизм явля-
ется генетически обусловленным в процессах выживания.

Текущая предметная информация, локализованная во време-
ни и пространстве, в механизмах памяти приобретала свойства 
вневременной информации и, частично, внепространственной. 
Эта информация приобретала свойства идеального объекта. У жи-
вотного формировалась внутренняя реальная жизнь. Содержание 
этой психической жизни состояло из образов предметного мира, 
их отношений и переживаний животного, которые и выступали 
основным оценочным моментом этого идеального образного ми-
ра. Идеальное обретает относительную самостоятельность, ста-
новится активным началом поведения, борьбы за выживание. 
Формируется психическая жизнь. Несомненно, что содержанием 
психической жизни становятся и внутривидовые отношения осо-
бей, прежде всего, половые, и межвидовые, отраженные в борьбе
за выживание.
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Психическая жизнь целостна уже потому, что она представляет 
собой динамический образ внешнего предметного мира, насыщен-
ный переживаниями. Важным моментом на пути развития психи-
ческой жизни стало нарастание возможностей памяти и объемов 
информации.

Исследуя явление адаптации в сложных системах, У. Р. Эшби 
показал, что «обилие связей между частями мозга несет с собой 
как преимущества, так и невыгоды»1. Преимущество большого чис-
ла связей в системе заключается в увеличении возможных форм 
поведения, в возможности регуляции поведения через внутренние 
связи мозга. Недостатком систем с большим числом связей являет-
ся удлинение, часто в огромной степени, времени, необходимого 
для адаптации, в снижении эффекта накопления адаптации по мере 
роста связей. «Мы должны раз и навсегда отбросить мысль, при-
водимую чуть ли не во всех книгах о головном мозге, написанных 
за последние сто лет, мысль о том, что чем больше связей внутри 
мозга, тем лучше», – пишет У. Р. Эшби2. Адаптивность системы, спо-
собность к обучению требует не только взаимосвязи, но и незави-
симости компонентов системы, требует, чтобы степень развития 
связей между отдельными функционирующими частями лежала 
в определенных пределах.

Адаптация организма предполагает относительную независи-
мость отдельных частей информационной базы. При целостности 
информационной базы нарастает качество приспособительного 
эффекта, но резко увеличивается время адаптации. А если оно ста-
новится значительным, это может привести к гибели организма 
раньше, чем будет достигнут приспособительный результат. Объ-
ективные законы адаптации должны были привести к тому, что це-
лостная психическая жизнь должна была дифференцироваться 
на относительно независимые части. Психика должна была рас-
слоиться.

Механизмом такой дифференциации выступает уже сам меха-
низм памяти, разнесенный по регистрам (кратковременная, опе-
ративная, долговременная) и по анализаторам.

Другим фактором выступает привязка идеальной информаци-
онной базы к чувственно значимым компонентам, как точкам кри-

1 Эшби У. Р. Конструкция мозга (происхождение адаптивного поведения). М.: ИЛ, 
1962.

2 Там же. С. 313.

сталлизации, которые, в свою очередь, имеют внешнее предметное 
представительство. Информация как бы расслаивается по уровням 
значимости, разделяется на основную и фоновую.

Законы функционирования внутреннего мира

Длительное время, начиная с Декарта, европейская наука разви-
валась под влиянием идей детерминизма. В классической картине 
мира законы природы выражают определенность, т. е. при заданных 
начальных условиях мы можем с определенностью предсказать бу-
дущее или восстановить прошлое. Аналогичным было утверждение, 
что наука занимается изучением причин, а не случая. Кант возвел 
универсальный причинный детерминизм в критерий любого на-
учного знания. Однако данная точка зрения начинает подвергаться 
сомнению все большим количеством ученых. В наиболее яркой 
и доказательной форме это высказано И. Пригожиным1.

Изучение физики неравновесных процессов привели к выводу 
о фундаментальной роли вероятностей. «Нам необходимы, – писал 
он, – не только законы, но и события, которые привносят в описание 
природы элемент радикальной новизны… Человечество достигло 
поворотного пункта – начала новой рациональности, в которой 
наука более не отождествляется с определенностью, а вероятность – 
с незнанием»2.

Весьма примечательно, что представители точных наук приш-
ли к этому выводу в конце XX-го столетия. Для представителей 
философии и психологии позиции жесткого детерминизма всег-
да создавали методологические трудности в описании поведения 
человека. Например, как разрешить проблему свободы выбора 
и ответственности. Если поведение человека детерминировано 
внешними факторами и у него нет свободы выбора, то он не от-
ветственен за свои поступки. Но если он свободен в выборе и несет 
ответственность за свой выбор, то его поведение не детермини-
ровано. Следовательно, нарушается фундаментальный признак
науки.

Отказ от требований жесткого детерминизма открывает перед 
психологией новые возможности. Именно с позиций вероятностного 

1 Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. 
М.–Ижевск, 2000.

2 Там же. С. 12–13.
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подхода, признавая роль и закона и события, мы можем подойти 
к описанию функционирования внутреннего мира человека.

Первый закон, который необходимо сформулировать, будет зву-
чать так: «Внутренний мир человека эволюционирует и функцио-
нирует по вероятностным законам». Развитие внутреннего мира 
осуществляется по закономерностям, отражающим внешние воз-
действия. Но не меньшую роль в его становлении играют отдельные 
события. Можно с определенным основанием утверждать, что в жиз-
ни человека есть только цепь событий, и именно они определяют 
характерные особенности его внутреннего мира. Один поступок 
может изменить всю жизнь человека, все его мировосприятие. И мы 
недооцениваем роль и значение поступка и случая в развитии лич-
ности. Обычно мы обращаемся к типичному и постоянному в жизни 
человека, когда пробуем раскрыть причины формирования его лич-
ностных качеств, тогда как не меньшее значение имеют отдельные 
события и поступки этого человека, которые в силу их событийного 
характера выпадают из поля нашего внимания. В результате по-
ведение человека становится неожиданным, непредсказуемым, 
в то время как во внутреннем мире для этой неожиданности были 
основания, оставленные отдельными событиями. Нам еще толь-
ко предстоит осознать фундаментальную роль случая в развитии 
внутреннего мира. Законы в психологии должны формироваться 
не столько на определенности, сколько на возможности.

Второй закон, описывающий функционирование внутреннего 
мира, можно сформулировать так: «Нельзя предсказать величину 
воздействия на внутренний мир любых возмущений начальных 
условий». Даже незначительные, казалось бы, события могут про-
изводить большой отсроченный эффект. Случайно сказанное слово 
может остаться незамеченным, а может вызвать цепь размышлений, 
приводящих в движение весь внутренний мир человека. С обозна-
ченных позиций внутренний мир человека следует отнести к не-
устойчивым системам. Это позволяет описывать внутренний мир 
методами, используемыми для изучения неустойчивых систем1. 
Законы, описывающие неустойчивые системы, носят статистичес-
кий характер.

Неустойчивость внутреннего мира имеет следствием не толь-
ко непредсказуемость поведения человека, но и объясняет такое 

1 Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. 
М.–Ижевск, 2000.

явление, как творчество и новации. Именно отсутствие жесткой 
детерминации порождает новые состояния и мысли.

Третий закон можно сформулировать так: «Внутренний мир 
человека является самоорганизующейся системой». Внутренний 
мир стремится в своей самоорганизации к устойчивому состоянию, 
которое характеризуется устранением чувства неопределенности 
и неудовлетворенности, стремлением перейти на стереотипные 
формы поведения. Последнее отражает передачу управления пове-
дением с более высокого уровня (уровня сознания) на более низкий 
уровень (уровень бессознательного и подсознательного). Устойчи-
вое состояние нарушается мотивацией и внешними воздействиями, 
которые часто ставят новые задачи перед индивидуумом, которые 
нельзя решить с помощью отработанных форм поведения (стерео-
типов). В процессе самоорганизации у системы внутреннего мира 
остается много состояний «выбора», которые и проявляются в но-
вациях и творчестве.

В качестве особого фактора, нарушающего внутреннее равнове-
сие, выступает воздействие одного человека на другого. Внутренний 
мир, отраженный в мыслях и чувствах одного человека, воздейст-
вует на внутренний мир, мысли и чувства другого человека. В ре-
зультате изменяется внутренний мир обоих взаимодействующих 
субъектов. С позиций самоорганизации становятся понятными 
попытки определить структуру внутреннего мира и уровневого 
функционирования психики. Самоорганизация всегда проявляется 
в структурировании целого.

Четвертый закон характеризует «необратимость состояний вну-
треннего мира». Во внутреннем мире нет эквивалентности между 
прошлым и будущим, между которыми стоит «настоящее». Развитие 
внутреннего мира отражает стрелу времени и характеризуется не-
обратимостью. Человек никогда не может стать таким, каким он 
был, как бы он к этому не стремился. С высказанных позиций нуж-
дается в уточнении высказывание С. Л. Франка о вневременности 
душевной жизни человека, который в любой момент времени может 
пережить любой момент своей жизни. В своих воспоминаниях че-
ловек действительно может вернуться к определенным периодам 
и отдельным событиям своей жизни, но он не может вернуться 
к внутреннему миру, характеризующему его в эти моменты, и вос-
поминания идет всегда с позиций настоящего внутреннего мира 
с соответствующими оценками и переживаниями. И утверждение 
Франка о том, что мы в мире знаний возвышаемся над временем 



166 167

и живем в вечности, представляет собой скорее образное выраже-
ние. Живем мы всегда в настоящем. Наше прошлое входит в наше 
настоящее преобразованным в процессах самоорганизации вну-
треннего мира. Прошлое же человечества включается через зна-
ния в наш внутренний мир, и мы можем его воспринимать только 
с позиций нашего настоящего внутреннего мира. Такая трактовка 
знания делает во многом понятной его значение в текущем вну-
треннем мире. Это значение определяется личностным смыслом
знания.

Периодизация процесса формирования
внутреннего мира

С учетом стохастичности формирования внутреннего мира трудно 
провести жесткую периодизацию данного процесса. Однако на ма-
кроуровне анализа можно выделить две тенденции: эгоцентриче-
скую и моральную направленность развития внутреннего мира.

Как уже отмечалось ранее, первый период развития внутрен-
него мира связан с отражением внутренних состояний младенца, 
его потребностями и связанными с ними переживаниями. Ребе-
нок переживает себя и свои состояния. Этот период продолжается 
от рождения до 2–3 месяцев жизни. Главным фактором, формирую-
щим внутренний мир ребенка в этот период, является сам ребенок 
и его ощущения.

Второй этап начинается с обращения ребенка к внешнему миру, 
который совместно с внутренними переживаниями определяет 
дальнейшее развитие внутреннего мира. В субъективном образе 
внешний мир раскрывается как «мир для меня».

Как и на первом этапе, здесь продолжает доминировать эгоцен-
трическая позиция. Ребенок знакомится с окружающим миром 
под углом зрения удовлетворения своих потребностей. Основу вну-
треннего мира составляют опредмеченные чувственные данные. 
Этот этап продолжается от 2–3 месяцев до приблизительно 2 лет.

Третий этап начинается с овладения ребенком устной речью 
и с освоения языка. В содержании внутреннего мира включаются 
не только информации и переживания, связанные с организаци-
ей бытового поведения, но и информация, передаваемая словом. 
С освоением языка и речи начинает формироваться сознание ре-
бенка. Это принципиально важный момент. Психика начинает 
функционировать как уровневая система, в которой выделяется 

сознательное и бессознательное. В этот же период начинают предъ-
являться первые ограничения на проявление эгоцентрической по-
зиции. На основе предъявляемых к ребенку требований начинает 
развиваться волевая регуляция поведения. Ведущей формой ак-
тивности выступает игра. Исключительно важно, что объект игры 
частично берется из действительного мира, а в главной своей части 
творится воображением. Это придает новое качество внутреннему 
миру: ребенок начинает свободно манипулировать в своем вну-
треннем мире, творить, обогащая внутренний мир продуктами 
своего творчества. Для этого периода характерна чрезвычайная 
тяга к эстетической жизни. Дети любят рисовать и лепить. Дейст-
вия становятся все более произвольными, в то время как эмоции 
сохраняют непроизвольность и яркость выражения. Данный этап 
можно отнести к дошкольному возрасту от 2 до 6–7 лет.

Четвертый этап – начало школьного образования. Внутренний 
мир начинает обогащаться систематическими знаниями. Продол-
жают развиваться волевые качества, основы будущих свободных по-
ступков. Ребенок переходит к систематическому усвоению мораль-
ных норм. На этой основе осуществляется дальнейшее ограничение 
эгоцентрической позиции. Развивается интеллект практического 
действия. В совокупности знаний и умственных действий совместно 
с волей создаются условия для проявления себя в качестве само-
стоятельной личности.

Важнейшим фактором формирующейся духовности является 
стремление к проникновению в сферу смыслов. Ребенок осознает 
себя среди других детей, формируется система межличностных 
отношений. Период длится с 6–7 лет до 10–11 лет.

Пятый период – с 10–11 лет до 14–15 лет. В это время внутренняя 
жизнь определяется двумя факторами: становлением морального 
сознания и половым созреванием. К 11–12 годам поведение ребенка 
все в большей мере определяется моральной нормой, которая может 
перерасти в нравственный закон внутри личности. Внутренняя 
жизнь характеризуется различного рода внутренними конфлик-
тами между желанием и нравственными ограничениями. Вместе 
с моральным сознанием в жизни ребенка развивается и чувство 
ответственности за свои поступки, формируется совесть человека. 
Подросток все глубже стремится проникнуть в сферу смыслов и цен-
ностей, у него начинает формироваться научное мировоззрение, 
что делает духовную жизнь беднее, суше и скованнее. Значительная 
часть психической жизни уходит в подсознание.
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Важнейшим фактором становления внутренней жизни явля-
ется половое созревание. Новая сила – пол – выступает на первый 
план. У подростка рушится устоявшийся порядок мира, меняются 
сложившиеся вкусы и привычки. Обостряется эгоцентрический 
характер духовного мира. Весь мир вращается вокруг личности 
подростка. Лишь в этот период начинается настоящее самосозна-
ние, вкус и влечение к своему внутреннему миру, острое самопод-
чинение своих желаний и порывов. Подросток начинает ощущать 
безграничность и иррациональность своего внутреннего мира, мо-
ральный конфликт и свою противопоставленность социальному 
миру, переживает действия мощной, темной, неясной силы в глу-
бине себя. Воображение подростка занято сексуальными сюжетами, 
которые проявляются в явлениях «влюбленности». Одновременно 
для этого периода свойственно чувство одиночества, которое при-
дает внутренней жизни своеобразную окраску. В дальнейшем это 
сильное чувство может присутствовать и на других этапах жизни
человека.

Шестой этап – ранней юности (от 14–15 до 17–18 лет) – характе-
ризуется идеализированной духовной жизнью. Это период увлечений 
и вдохновений, энтузиазма и доверчивого отношения к миру и лю-
дям. Юность характеризуется творческими планами, надеждами 
на доброе и светлое, моральной чистотой. Мировоззрения этого 
периода, в основном, складывается на основе книг, в большинстве 
случаев не прошло через столкновения с повседневной жизнью. 
Юность стремится к абсолюту, не знает компромиссов, старает-
ся быть добродетельной, нерасчетлива, не ищет личной выгоды, 
склонна к жертвенности. В этот период в яркой форме проявля-
ется стремление к свободе, самовыражению, самоутверждению,
вера в идеалы.

Седьмой период – профессионального самоутверждения (18–35). 
Здесь уже невозможно указать точные сроки. У одних он наступает 
в начале трудовой карьеры, у других – этому предшествует длитель-
ный поиск, у третьих – человек никогда не находит себя в профес-
сиональной деятельности и работает только потому, что надо жить 
и зарабатывать. Люди профессионально самоутвердившиеся полу-
чают определенный жизненный стержень, в их жизни появляется 
смысл, они могут реализовать себя в профессии и через профес-
сию. Это вносит стабильность во внутреннюю жизнь, способствует 
формированию стереотипов поведения и конкретных личностных 
качеств, отражающих эти стереотипы.

Вступая в этот период на путь широких социальных отношений, 
человек склонен сомневаться в правильности сделанных им выбо-
ров, принятых решений. Сомнения заполняют внутреннюю жизнь, 
делают ее неопределенной. Человек старается не замечать своих 
проблем, но их искусственное отрицание не придает уверенности. 
Сомнения требуют разрешения. Для этого периода характерны со-
стояния внутреннего конфликта и раздвоения. Эти состояния воз-
никают, когда одно влечение идет вразрез с другими. В результате 
возникает конфликт с самим собой. Несомненно, что отдельные 
конфликты могут возникать и в более раннем возрасте, но именно 
на этапе профессионального самоутверждения требования жизни 
резко возрастают. Стойкий конфликт с собой порождает чувство 
неполноценности.

Общество поощряет результат, достижения, полезность инди-
вида, тем самым дает вектор разрешения личных проблем. Но этот 
путь часто вступает в конфликт с личностными установками и цен-
ностями.

При этом следует помнить, что серьезные жизненные проблемы 
никогда не разрешаются полностью, и человек вынужден обращать-
ся к ним на протяжении всей жизни неоднократно.

«Чем ближе середина жизни и чем больше удалось утвердиться 
в своей личной установке и социальном положении, тем сильнее 
кажется, что найдена правильная линия жизни, верные идеалы 
и принципы поведения… Однако остается без внимания тот факт, 
что утверждение социальной цели происходит за счет цельности 
личности»1. В определенные моменты жизни, приблизительно к со-
рока годам, могут наступать моменты осознания, что жизнь про-
жита напрасно. Наступают периоды депрессии.

Период профессионального самоутверждения совпадает по вре-
мени с вступлением человека в брак. Это событие накладывает отпе-
чаток на всю внутреннюю жизнь, насыщая ее глубокими эмоциями, 
проблемными ситуациями и конфликтами. Как правило, мотивы 
вступления в брак не осознаются во всей своей полноте. В этот 
период человек еще мало сознает себя и еще меньше осведомлен 
о мотивах другого. В брак вступают под влиянием чувства влюблен-
ности (если нет расчета или влияния родителей). Нормальная сек-
суальность, одинаковые переживания усиливают это чувство влю-
бленности и единства. Это состояние переживается как огромное 

1 Юнг К. Г. Там же. С. 194.
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счастье. В дальнейшем женщина становится матерью, а мужчина 
отцом, возникает ответственность перед ребенком, взаимное огра-
ничение свободы, изменения личных ценностей и смыслов жизни.

Но брак редко развивается без кризисов и конфликтов. Люди 
в браке должны приспосабливаться друг к другу, ведь они очень 
разные по устройству своего внутреннего мира, по своим установ-
кам и мировоззрению, обладают часто несовместимыми чертами 
характера, разным объемом духовного развития. В каждом из них 
живет образ идеальной женщины (мужчины). С одной стороны, 
в процессе совместной жизни, женщина (мужчина) осуществляет 
проекцию качеств своего идеала на своего супруга (жену). В резуль-
тате образ мужа (жены) становится еще более привлекательным. 
Но одновременно может оказаться, что образ мужа (жены) глубоко 
расходится с бессознательным идеалом. Следствием этого является 
неизбежная переоценка всех действий и мыслей, связанных с бра-
ком. Эти переоценки наполнены глубокими переживаниями, они 
во многом меняют весь внутренний мир человека.

Восьмой период (50 и далее) – зрелый возраст, когда человек на-
чинает задумываться о смерти, о конечности своего жизненного 
пути. Смерть ставит вопросы, а что будет за ней? для чего жил? 
так ли жил? обостряет вопрос о смысле жизни. Она ставит вопрос 
о вечности. В этот период человек часто обращается к мыслям о Боге. 
Все это наполняет духовную жизнь человека новым содержанием, 
приводит к переосмыслению и переоцениванию всего предшест-
вующего периода. Многое из того, что казалось важным, теряет 
свое значение. Другие ценности и смыслы начинают определять 
поведение человека. Изменяется весь строй духовности личности. 
Смерть усугубляет тайну бытия человека. К этому времени чело-
век часто оставляет свою работу, в которой видел смысл своего 
существования, и вновь вынужден обретать себя. Вместе с мыслями 
о смерти это образует принципиально новую смысловую среду жиз-
недеятельности и ведет к глубоким перестройкам во внутренней
жизни.

Важно, чтобы человек осознавал, что старость он не может про-
жить по той же программе, что и зрелые годы. В этот период человек 
должен больше внимания уделять себе. Искусству жить в старости 
необходимо учиться.

Мы отметили лишь принципиальные критические точки (фазы, 
периоды) в жизни человека, которые имеют биологическую или со-
циальную природу.

Вместе с тем, как следует из изложенных выше законов функцио-
нирования психики, большую роль в формировании внутренней 
жизни играет случай, отдельный поступок, высказанная мысль. 
Наиболее ярким примером может выступать вера (в Бога, в рево-
люцию, в героя) или крушение веры. Внутренняя жизнь находится 
в постоянном движении, развитии, переструктурировании. Вместе 
с тем она сохраняет определенные структурные компоненты, от-
ражающие, прежде всего, деятельностный характер существова-
ния человека, и уровневое строение психики. На каждом этапе 
жизненного пути, в любом возрасте, на любой ступени психиче-
ского развития, человек имеет свой образ мира, свою собственную 
психологическую истину и свою правду. Душевная жизнь может 
остановиться в своем развитии на любой ступени. Человек может 
не только духовно развиваться, но и деградировать.
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Общие замечания
Проведенные исследования показывают, что внутренний мир че-
ловека индивидуален. Он определяется всем жизненным путем 
человека, его наследственностью, характером отношений с другими 
людьми, различными видами деятельности, которые реализует 
человек, воспитанием и обучением (образованием).

Внутренний мир – саморазвивающийся, ведущий диалог с самим 
собой. Наиболее емко и адекватно внутренний мир отражается в по-
нятии «душа» человека. Внутренний мир целостен, и в силу самораз-
вития его нельзя познать полностью. Для субъекта, как и для внеш-
него наблюдателя, он всегда останется вещью в себе. И даже анализ 
всего жизненного пути, сколь подробно бы мы его не проводили, 
не изменяет этого положения. Процедуры, применяющиеся в пси-
хоанализе, способны установить действие травмирующего фактора, 
но не позволяют раскрыть процесс становления внутреннего мира 
во всем его многообразии. Поэтому столь ясной становится не-
объяснимость и непредсказуемость поведения человека, которую 
отмечают многие психологи. В отдельные моменты жизни человек 
способен на взлеты самопожертвования и героизма, но он же спо-
собен и на безнравственные поступки.

Вместе с тем следует отметить и другую тенденцию: стремление 
к определенным фиксированным программам поведения, обеспе-
чивающим минимизацию психических затрат1. Это наблюдается 
с акта построения движения (которое мы рассмотрели достаточно 

1 Возможно, в этом проявляется и действие архетипов. Первобытный человек 
жил в относительно стабильных условиях, к которым были приспособлены 
его жизненные стереотипы (программы поведения). Нарушение стабильности 
воспринималось как угроза.

подробно) до целостной деятельности, в которой автоматизируются 
все ее компоненты: информационная основа, планы и программы, 
процедуры принятия решения и исполнительных действий. Суть 
автоматизации заключается в том, что управление психически-
ми процессами распределяется по различным уровням функцио-
нирования психики. То же самое наблюдается и в поведенческих 
актах. Устоявшиеся формы поведения, которые, как правило, от-
носятся к типичным условиям, рассматриваются окружающими 
как индивидуальные качества конкретного человека. Эти качества 
могут касаться типичных форм отношения к другим людям и к са-
мому себе; к эмоциональным характеристикам поведения; к ин-
теллектуальным показателям, интересам, установкам и т. д. Важно 
подчеркнуть, что в индивидуальных качествах проявляются лишь 
устойчивые формы душевной жизни, характерные для типичных 
жизненных ситуаций.

Личностные характеристики

В практических исследованиях устойчивые формы душевной жиз-
ни – личностные характеристики – определяют с помощью тестов.

Вопросы, содержащиеся в различного рода опросниках, адре-
суются обследуемому, и он дает ответы, характерные для его по-
ведения в стандартных условиях (даже в том случае, когда не за-
трагивается моральная самооценка поведения). Но, как мы видели, 
стандартная ситуация не отражает всего многообразия внутреннего 
мира и факторов, связанных с душевной жизнью.

Данный подход характерен для различного рода ситуационных 
тестов и проективных методик. Как правило, суть ситуационных 
тестов (или тестов действия) заключается в том, что испытуемому 
предлагается ответить, как бы он поступил в той или иной обыден-
ной ситуации. В проективных тестах испытуемому дается неструк-
турированное задание, допускающее многие способы решения. 
Предполагается, что он выберет типичное для себя. Широко распро-
страненной разновидностью проективных тестов являются тесты 
свободных ассоциаций, впервые использованные Э. Крепелиным 
(1892) для обследования больных с психическими отклонениями. 
Примерно в это же время и с теми же целями тесты свободных ас-
социаций преложил использовать Р. Соммер (1894).

Как отмечает А. Анастази, «в своем настоящем виде большинст-
во личностных тестов следует рассматривать либо как средст-

Глава VI
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ЖИЗНИ
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во для клинической оценки, либо как инструмент для исследо-
вания»1.

В настоящее время число личностных тестов измеряется сотня-
ми. Различия авторов в подходах к проектированию тестов прояв-
ляются в теоретических взглядах, формулировке, составе, отборе 
и группировке заданий, включаемых в тест. Эти подходы нельзя 
охарактеризовать ни как взаимозаменяющие, ни как взаимоисклю-
чающие. Они отражают взгляды автора на личность, а еще точнее, 
на те аспекты целостного внутреннего мира человека, которые 
для них доступны в понимании и исследовании. Во многом выбор 
аспектов личности определяется практическими задачами, которые 
пробуют разрешить с помощью конкретных тестов.

Так, например, К. Леонгард, выделяет такие типы характера, 
как: демонстративный, педантичный, застревающий, возбуди-
мый, гипертимический, дистинический, тревожно-боязливый, ци-
клотимический, аффективно-экзальтированный, эмотативный; 
Р. Кеттелл – 16 факторов: замкнутость–общительность, интеллект, 
эмоциональная неустойчивость–эмоциональная устойчивость, 
подчиненность–замкнутость, сдержанность–экспрессивность, 
подверженность чувствам–высокая нормативность поведения, 
робость–смелость, жесткость–чувствительность, доверчивость–
подозрительность, практичность–развитое воображение, прямо-
линейность–дипломатичность, уверенность в себе–тревожность, 
консерватизм–радикализм, конформизм–нонконформизм, низкий 
самоконтроль–высокий самоконтроль, расслабленность–напряжен-
ность, адекватность самооценки. Выделенные факторы в их взаимо-
действии характеризуют три личностных сферы: интеллектуальные 
особенности, эмоционально-волевые особенности и коммуника-
тивные свойства и особенности межличностного взаимодействия; 
авторы Миннесотского многоаспектного личностного опросника 
(MMPI) выделяют следующие базовые качества: ипохондрию, де-
прессию, истерию, психопатию, паранойяльность, психастению, 
шизоидность, гипоманию, а также дополнительные шкалы: лжи, 
достоверности и коррекции; авторы теста личностного дифферен-
циала отобрали в качестве значимых черт личности: обаятельный–
непривлекательный, слабый–сильный, разговорчивый–молчали-
вый, безответственный–добросовестный, упрямый–уступчивый, 
замкнутый–открытый, добрый–эгоистичный, зависимый–незави-

1 Анастази А. Психологическое тестирование. М.: Педагогика, 1982.

симый, деятельный–пассивный, черствый–отзывчивый, решитель-
ный–нерешительный, вялый–энергичный, справедливый–неспра-
ведливый, расслабленный–напряженный, суетливый–спокойный, 
враждебный–дружелюбный, уверенный–неуверенный, нелюди-
мый–общительный, честный–неискренний, несамостоятельный–
самостоятельный, раздражительный–невозмутимый; в опроснике 
формально-динамических свойств индивидуальности (В. М. Русало-
ва) выделяются три сферы: психомоторная, интеллектуальная и ком-
муникативная, каждая из которых характеризуется энергичностью, 
пластичностью, скоростью, эмоциональностью; автор настоящих 
строк, рассматривая систему отношений личности, выделил сле-
дующие качества: характеризующие отношения личности к Богу, 
к другим людям, интеллектуальные качества, отношение к труду, 
борцовские качества, отношение к богатству (собственности), стрем-
ление к добру, отношение к Родине и государству, волевые качества,
эмоциональные качества, отношение к себе, свободолюбие.

Наиболее полный тезаурус для 2090 терминов личностных черт 
русского языка разработан А. Г. Шмелевым. Все личностные черты 
разделены на 240 кластеров и размещены по циркуляторным сек-
торам Большой Пятерки личностных факторов1.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в много-
образии подходов к выделению значимых сторон личности и огра-
ниченности каждого из них.

«Душа как отражение мира и человека, – писал К. Юнг, – настоль-
ко многообразна, что существует бесконечное множество аспек-
тов ее рассмотрения… Каждый выхватывает свой собственный 
фрагмент мира и сооружает для своего частного мира собственную 
частную же систему, зачастую с герметическими стенами»2. Это 
чрезвычайно важное методологическое замечание. Все подходы 
к описанию личности, которые мы имеем в психологической нау-
ке, являются частными случаями, индивидуальными попытками 
описать внутренний мир человека. Описания эти настолько верно 
отражают душу человека, насколько тонко и точно их автор сумел 
выделить группы душевных факторов и характеризовать их. В осно-
ве любых описаний лежат эмпирические факты и, прежде всего, 
содержание сознания. В разуме же нет ничего, чего бы ни было 
ранее в чувствах.

1 Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт. СПб.: Речь, 2002.

2 Тургенев И. С. Записки охотника. Соч. Т. 3. С. 14.
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С попытками «схватить» эти индивидуальные комплексы, ха-
рактеризующие человека, мы постоянно сталкиваемся в художест-
венных произведениях. Вот, например, как И. С. Тургенев описы-
вает своих героев – Хоря и Калиныча. «Оба приятеля нисколько 
не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, 
практичный, административная голова, рационалист; Калиныч, 
напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей 
восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, 
то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с про-
чими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. 
Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Ка-
линыча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не было 
вовсе…»1. Перед нами определенная типология, которую можно 
было бы назвать «рациональная – идеалистическая». Насколько 
типичны описанные два типа – это отдельная задача, не для пи-
сателя. Ученый должен раскрыть устойчивый комплекс призна-
ков, характеризующий глубинную структуру личности. Сам Юнг 
на основе многолетних наблюдений пришел к заключению о су-
ществовании двух типов личности: интровертированного и экстра-
вертированного. «Интроверсия и экстраверсия как тип установок 
обозначает диспозицию, обусловливающую в значительной сте-
пени весь душевный процесс, поскольку они характеризуют пред-
расположенное реагирование и тем самым определяют не только 
образ действия и вид субъективного опыта, но и характер бессо-
знательной компенсации»2. Нельзя быть интровертом (экстравер-
том), не будучи им во всех отношениях. Внутри каждой установки 
Юнг эмпирически выделил четыре типа функций: мыслительный, 
ощущающий, чувствующий и интуитивный, которые варьиру-
ются в зависимости от общей установки и дают в итоге восемь
вариантов.

Рассматривая проблему формирования типа, Юнг в качестве 
механизма выдвигает идею привычного реагирования. Привыч-
ный способ реагирования характеризуется нашими сильными 
сторонами, использованием наиболее развитых функций, иных 
способностей. «В борьбе за существование и приспосабливание 
каждый человек инстинктивно использует свою наиболее развитую 
функцию, которая в результате становится критерием привычного 

1 Там же. С. 101–102.

2 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М.: Универс,  1993.

способа реагирования»1. Эту мысль ранее подчеркивал У. Джемс. Он 
писал: «Человек должен тщательно рассмотреть различные стороны 
своей личности, чтобы искать спасения в развитии глубочайшей, 
сильнейшей стороны своего „Я“»2.

Заметим также, что в качестве ведущих функций, в отношении 
которых наблюдаются качественные различия в способах реаги-
рования, Юнг рассматривает психические функции ощущения 
(восприятия), мышления, чувствования (эмоциональная оценка) 
и интуиции. Далее, в качестве содержания сознания Юнг выделяет 
также процессы воли и процессы влечений.

Идею интроверсии – экстраверсии в последующем успешно раз-
рабатывал Ганс Айзенк. При этом он придавал данному типологи-
ческому концепту содержательное наполнение, отличное от по-
нимания К. Юнга. Сам Айзенк по этому поводу писал следующее: 
«Термины „экстраверсия“ и „интроверсия“ сразу вызывают ассоциа-
цию с именем швейцарского психиатра К. Г. Юнга… На самом деле 
у этих терминов довольно долгая история: они встречаются уже 
в первом словаре английского языка доктора Джонсона, хотя имеют 
там несколько иное значение. Однако в XIX в. эти термины начали 
использоваться писателями и широкой публикой уже в своем совре-
менном (или близком к нему) значении. Сам Юнг заимствовал эти 
термины для обозначения некоторых очень сложных по структуре 
личностных характеристик, которые имели мало общего с наблю-
даемым поведением человека; он разделил также психику человека 
на четыре компонента, каждый из которых мог быть экстравертив-
ным или интровертивным (курсив мой. – В. Ш.)… Данная теория на-
столько запутанна и трудна для понимания, что в настоящее время 
практически никто или лишь единицы психиатров и психологов 
принимают ее всерьез»3.

Оставим справедливость оценки Юнга на совести авторов. 
Для нас важнее сама идея развития типологического концепта 
«экстраверсия–интроверсия». В своем типологическом построе-
нии Г. Айзенк под экстраверсивным типом объединил комплекс 
взаимосвязанных качеств личности: активность, общительность, 
готовность к риску, импульсивность, экспрессивность, практич-
ность, безответственность. Соответственно, интроверсивный тип 

1 Там же. С. 104.

2 Джеймс У. Психология. СПб.: Типография В. Безобразова и Кo, 1901. С. 124–125.

3 Айзенк Г., Вилсон Г. Как измерить личность. М.: Когито-Центр, 2000. С. 16.
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характеризуется пассивностью, необщительностью, осторожнос-
тью, контролируемостью, заторможенностью, рефлексивностью, 
ответственностью.

В качестве второго типологического концепта Айзенк предложил 
эмоциональную нестабильность–уравновешенность. Эмоциональ-
ную нестабильность характеризуют: комплекс неполноценности, 
депрессивность, тревожность, навязчивость, зависимость, ипохон-
дрия, чувство вины. Для стабильного типа характерны: высокая 
самооценка, удовлетворенность, спокойствие, беспорядочность, 
автономность, ощущение здоровья, отсутствие вины.

Если объединить два предложенных типа, то получится модель, 
которая обнаруживает некоторое сходство с древнегреческим уче-
нием о четырех типах темперамента (рисунок 1). Меланхолик – 
это нестабильный интроверт, холерик – нестабильный экстраверт, 
флегматик – стабильный интроверт, а сангвиник – стабильный 
экстраверт.

Рис. 1. Психологические типы (по Г. А. Айзенку)

Наконец, Айзенк вводит третий типологический концепт: упор-
ство – уступчивость. Упорный тип характеризуется активностью, 

напористостью, ориентацией на успех, манипулятивностью, по-
иском стимуляции, догматизмом, маскулинностью. Уступчивый 
тип характеризуется миролюбивостью, подчиненностью, непри-
тязательностью, эмпатичностью, размеренностью, гибкостью, фе-
мининностью.

Рассмотренный пример типологического концепта «интровер-
сии – экстраверсии» показателен во многих отношениях. Сравнивая 
Юнга и Айзенка, мы видим, что при выделении терминологически 
одних и тех же типов авторы с различной степенью затрагивают глу-
бинные структуры психики, целостного внутреннего мира человека. 
И если Юнг исходит из понятия души, то Айзенк – из поведенче-
ских симптомокомплексов. Юнг, анализируя выделенные душевные 
устойчивые комплексы, обращает внимание на их сознательное 
и бессознательное проявление. Душевная жизнь, по Юнгу, дейст-
вительно, сложная и подлежит множественному проявлению. Это 
попытка рассмотреть реального человека и его реальную душевную 
жизнь. Айзенк выделяет качества человека на поведенческом уровне, 
не стремясь объяснить их формирование. Такой подход достаточно 
типичен при изучении личности.

Психолог должен ясно представлять себе, что сегодня нет еди-
ного подхода к описанию души, внутреннего мира человека. И это 
отсутствие одной психологии личности не есть стремление разных 
ученых заявить о себе, а есть отражение реальной сложности проб-
лемы. И чем глубже мы проникаем в проблему, тем с большими 
трудностями сталкиваемся.

Все, что сегодня мы относим к глубинной психологии: психоана-
лиз (Фрейд), индивидуальную психологию (Адлер), аналитическую 
психологию (Юнг) и др., имеют источником врачебную практику. 
«Консультационная комната врача наложила на эту психологию свой 
отпечаток, который нельзя недооценивать», – писал Юнг. Однако 
многое из методических приемов познания внутреннего мира, на-
работанного в этих направлениях, с успехом может использоваться 
и в немедицинской психологии.

Познавательные процессы

В психологии человек рассматривается в основном с позиций 
внешнего наблюдателя, который выделяет у наблюдаемого от-
дельные качества, проявляющиеся в деятельности и поведении. 
Но не менее важно, а может быть, и более, посмотреть на внешний 
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мир с позиции субъекта, познающего этот мир и действующего 
в этом мире. Человек не просто воспринимает столько-то пред-
метов, с такой-то полнотой и точностью. Восприятие не есть про-
стое впечатление. Человек воспринимает предмет с позиций своего 
внутреннего мира, включая его в этот мир, устанавливая отноше-
ния с другими элементами этого мира, и в этом процессе устанав-
ливается знание об этом предмете, значении этого предмета и его 
личностный смысл. Восприятие внутренним миром и есть процесс 
познания. Прав был У. Джемс, когда писал, что «мы должны при-
знать, что определенные образы традиционной психологии состав-
ляют лишь наименьшую часть нашей душевной жизни», «…всякий 
определенный образ в нашем сознании погружен в массу свободной, 
текущей вокруг него „воды“ (психических обертонов) и замира-
ет в ней. Значение, ценность образа всецело заключается в этом 
дополнении»1. Внутренний мир направляет внимание, обеспечивает 
понимание, отбор информации для запоминания, определяет содер-
жание мыслей, представлений. В психологии еще предстоит описать 
основные понятия с позиций внутреннего мира человека. Первой 
удачной попыткой в этом отношении, с нашей точки зрения, явля-
ются работы В. А. Барабанщикова2, А. А. Крылова3, Е. Б. Старовой-
тенко4 и др.

Прав К. Юнг, когда утверждает, что восприятие внешнего мира 
осуществляется через бессознательные установки индивида и его 
мировоззрение, включающее субъективные содержания сознания. 
Любое наше восприятие и действие осуществляется под влиянием 
сложных психологических предусловий, составляющих содержание 
внутреннего мира человека. Вместе с тем, создавая образ мира, 
человек одновременно изменяет и самого себя, так как этот образ 
становится частью его внутреннего «Я». Строя свое поведение, мы 
ориентируемся на образ мира, который есть у нас, корректируя 
этот образ и изменяя себе. Формируя образ мира, мы одновремен-
но узнаем себя. Осознавая свой образ мира и самого себя, субъект 
поднимается над бессознательными установками и мотивациями, 
хотя они от этого не исчезают и продолжают влиять на поведение. 

1 Джеймс У. Психология. СПб.: Типография В. Безобразова и Кo, 1901. С. 124–125.

2 Барабанщиков В. А. Восприятие и событие. СПб.: Аллетейя, 2002.

3 Психология / Под ред. А. А. Крылова. М.: Проспект, 1998.

4 Старовойтенко Е. Б. Современная психология: формы интеллектуальной жизни. 
М.: Академический проспект, 2001.

Образ мира меняется постоянно, каждая новая мысль придает ему 
новое лицо, и вместе с меняющимся образом мира меняемся мы 
и другими глазами смотрим на мир.

Восприятие

Традиционно под восприятием понимают познавательный психи-
ческий процесс отражения предметов и явлений действительности 
в совокупности их различных свойств и частей при непосредствен-
ном действии их на органы чувств.

Функциональное назначение восприятия состоит в познании 
действительности. В процессе этого познания предметы и явления 
действительности воспринимаются целостно и структурно. В вос-
приятии целое определяет свои части (Вертгеймер, Коффка, Келер). 
Целое не только не сводимо к отдельным составляющим его элемен-
там, но его структура определяет свойства входящих в него частей. 
Современные нейропсихологические исследования показывают, 
что нельзя рассматривать процесс восприятия как безобразный ана-
лиз признаков. Этому есть три причины: во-первых, анализируемые 
признаки не являются какими-то особыми, отличными от других. 
Во-вторых, богатство феномена восприятия не объясняется теми 
детекторами признаков, которые открыты. В-третьих, в механиз-
мах восприятия различают эффекты, возникающие в детекторах 
признаков, и эффекты, продуцируемые в системе, анализирующей 
эти признаки. Механизмом образного восприятия могут выступать 
структуры и процессы в головном мозге, осуществляющие топо-
графическую запись внешне воспринимаемого объекта. Образы 
восстанавливаются, когда их представительства в виде систем с рас-
пределенной информацией приходят в соответствующее актив-
ное состояние. При этом восстановление образа осуществляется 
практически мгновенно (К. Прибрамм). Восприятие есть процесс 
чувственного познания, так как осуществляется при воздействии 
предметов и явлений непосредственно на органы чувств. Наконец, 
восприятие характеризуется предметной отнесенностью. Мы вос-
принимаем не формы и структуры, а предметы, которые имеют 
определенное значение. Его осмысленность заключается в отнесенно-
сти его чувственного содержания к предметам объективной дейст-
вительности (С. Л. Рубинштейн). Значение предметов восприятия 
определяется через функциональную отнесенность, через включен-
ность восприятия в деятельности и поведении, соотношение вос-
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принятого с потребностями человека. Таким образом, традиционно 
подчеркивается объективность восприятия, детерминация образов 
предметами объективной реальности. Но это только одна сторона 
восприятия. Не менее важно, что этот образ является субъектив-
ным, т. е. в не меньшей степени зависящий от воспринимаемого 
субъекта, чем от действительности. «У мудрого глаза его – в голове 
его, а глупый ходит во тьме», – сказано Экклесиастом1. Восприятие 
всегда в той или иной степени опосредуется и дополняется имеющи-
мися у субъекта знаниями и опытом. А так как все люди обладают 
разным опытом и знаниями, то и восприятие одних и тех же пред-
метов у различных людей различно, и у одного и того же человека 
отличается в зависимости от возраста. Не только предмет воздейст-
вует на субъекта, но происходит и обратный процесс, активное 
принятие или непринятие образа субъектом. При определенных 
условиях происходит внутреннее отталкивание образа, стремление 
ослабить его, погасить, отделаться от него (Франк)2. Как мы видим, 
здесь картина разворачивается в обратную сторону по сравнению 
с фрейдизмом. Образ, мысль, связанная с образом, не вытесняется 
из сознания в подсознание, а просто не допускается во внутренний 
мир. Духовная жизнь, подсознание принимают или не принимают 
образ и мысль. Чувственное познание подчинено стремлениям че-
ловеческой души. Мы знаем лишь то, что хотим знать, или, что нам 
нужно знать, более этого, мы полагаем, что знаем то, во что нам 
нужно или хочется верить. Знание человека всегда субъективно, 
каждый человек имеет свою особую чувственно-наглядную картину 
мира, в центре которой стоит он сам. Из всего потока чувственных 
впечатлений предметный смысл приобретает то, на что обращено 
наше внимание. Каждый человек из бесконечного богатства окру-
жающей его среды подбирает свой особый мир. Таким образом 
формируется внутренний мир человека, который в свою очередь 
оказывает влияние на отражение внешнего предметного мира. 
Душевная жизнь пополняется предметным содержанием и одно-
временно выступает в качестве формирующей силы в построении 
предметного сознания. В этом процессе формируется предметно-
духовная жизнь, а предметное сознание выступает в тесном единстве 
с переживанием. Внутренняя жизнь человека: его страсти, порывы, 
любовь озаряют человека, открывают глубины бытия, недоступ-

1 Библия. Книга Экклесиаста, или Проповедника, 2: 14.

2 Франк С. Л. Реальность и человек. М.: Республика, 1997.

ные рассудку. В указанных процессах формируются способности
личности.

Обусловленность восприятия внутренним миром человека в по-
следние годы получила подтверждение в нейропсихологических ис-
следованиях. Как экспериментально показал К. Прибрам, «входные 
системы (реализующие восприятие. – В. Ш.) представляют собой не-
кий фильтр для входных сигналов, экран, непрерывно настраиваю-
щийся на входные воздействия. Одной из характерных особенностей 
этого фильтра является то, что он создает самоадаптирующиеся 
системы, параметры адаптации которых находятся под контролем 
его собственной истории»1.

С учетом сказанного следует рассматривать механизм основных 
свойств восприятия: осмысленности, избирательности, категори-
альности.

На осмысленности и избирательности мы уже останавливались. 
Рассмотрели свойства категориальности. Восприятие предметов 
у человека связано с отнесением воспринятого к определенной 
словесно обозначаемой категории предметов. Таким образом осу-
ществляется категоризация восприятия. Единичный предмет вос-
принимается как частный случай общего понятия. Одновременно 
в восприятие предмета привносятся свойства, связанные в памяти 
с данной категорией. В силу этого наше восприятие зависимо от ин-
теллектуального контекста, в который оно включено. По мере того 
как мы иначе понимаем действительность, мы иначе и воспринима-
ем ее (С. Л. Рубинштейн). Предметная отнесенность и категоризация 
превращают восприятие в форму предметного сознания.

Представления и воображение

Традиционно под представлениями, как своеобразными психологи-
ческими образованиями, понимают представления памяти. В этом 
случае представления выступают как воспроизведенный образ пред-
мета или явления, которые субъект ранее воспринимал и которые 
сохраняются в его памяти. В представлениях образ воспроизво-
дится в отсутствии непосредственного сенсорного воздействия 
со стороны предмета, как это происходит в процессе восприятия. 
Представление выступает в определенном смысле операцией, об-

1 Прибрамм К. Языки мозга. Экспериментальные парадоксы и принципы нейро-
психологии. М.: Прогресс, 1975. С. 152–153.
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ратной по отношению к восприятию. В силу сказанного, представ-
ление обладает гораздо большей свободой, чем образ восприятия. 
Но, будучи включенными в опыт субъекта, образы представлений 
зависят от этого опыта, от внутреннего мира человека. Можно ска-
зать даже больше: образы представлений порождаются внутренним 
миром, служат маркерами внутреннего мира. Представления носят 
функциональный характер и призваны способствовать разрешению 
проблем душевной жизни. Будучи связанными с внутренней жиз-
нью субъекта, представления носят динамический характер, отра-
жающий внутреннюю жизнь субъекта, и сами выступают в качестве 
элемента внутренней жизни. Наличие представлений, свободных 
от детерминации предметными воздействиями, поставляет чув-
ственный материал для творческого мышления человека.

С учетом существования категориальных образов, представле-
ния также могут носить обобщенный, категориальный характер 
и выступать основой предметного сознания.

В заключение отметим, что все основные характеристики пред-
ставлений, в качестве которых выступают полнота, точность и де-
тальность образа, его яркость – четкость, эмоциональная насыщен-
ность, будут во многом определяться внутренним миром человека, 
его душевной жизнью.

Воображение продолжает линию свободы психических процес-
сов от жесткой внешней детерминации. Воображение есть процесс 
создания новых образов на основе содержания внутреннего мира. 
Но при этом воображение носит функциональный характер. Эти 
образы, как правило, создаются для чего-то с конкретной целью. 
В процессе воображения содержание внутреннего мира преобра-
зуется в новые образы, которые не даны непосредственно в вос-
приятии, но используются в деятельности и поведении. Это образы, 
превращающиеся в реальность.

Две черты, взятые в их единстве, определяют мощь вообра-
жения и его уровень. С одной стороны, насколько воображение 
придерживается ограничительных условий, от которых зависит 
осмысленность и объективная значимость его творений, с другой – 
насколько, тем не менее, новы и оригинальны, отличны от непо-
средственно данного его порождения. Воображение, не удовлет-
воряющее обоим условиям, фантастично, но творчески бесплодно 
(С. Л. Рубинштейн)1.

1 Рубинштейн С. Л. Основы психологии М.: ГУПИ, 1935.

Данный подход к пониманию сущности воображения подтверж-
дают данные по развитию воображения в онтогенезе. Как показал 
еще Рибо, творческое воображение в своем развитии проходит через 
два периода, отделенных критической фазой. Первый период – от 3 
до 17–18 лет. В этот период воображение независимо от рациональ-
ных элементов, оно в основном субъективно. Но по мере развития 
мышления подростка обозначается антагонизм между субъектив-
ностью воображения и объективностью мышления: этим антаго-
низмом и характеризуется переходная фаза. Во втором периоде во-
ображение подчиняется интеллекту, ограничивающему проявления 
субъективизма. Соотношение двух отмеченных линий развития но-
сит индивидуальный характер. У одних – это самый общий случай – 
воображение в результате развития мышления приходит в упадок. 
У других – проникновение рациональных компонентов в вообра-
жение преобразует последнее, превращая в подлинно творческую 
способность. В тесном единстве с развивающимся мышлением на во-
ображение влияют и знания субъекта. По мере их роста, с одной 
стороны, возрастают ограничительные условия, диктуемые этим 
знанием, с другой, знание расширяет возможности воображения. 
Ограниченность круга знаний и опыта ребенка открывает большой 
простор субъективному творчеству. Ребенок открывает новое для се-
бя. Но рост знаний и опыта, налагая ограничения на воображение, 
открывает путь к познанию объективно нового. Таким образом, мы 
видим, что понять сущность воображения можно, только рассма-
тривая его соотношения с предметным миром и внутренним миром 
человека, которые, в свою очередь, связаны друг с другом.

Мышление

Мышление в своей родовой (но не простейшей) форме представля-
ет собой психический процесс познания, установления значения 
и смысла воспринятого. Момент самого движения в процессе позна-
ния от чувственного материала (образов и переживаний) к знанию 
есть мысль. Решающим моментом познания является включение по-
знаваемого предмета в предметную деятельность, которая опреде-
ляется потребностями человека, стремлениями человеческой души. 
Именно в деятельности устанавливается значение и смысл окружа-
ющего предметного мира для достижения цели деятельности. На-
ходятся признаки предметной среды, существенные для успешной 
деятельности, и отыскивается сам способ деятельности, адекватный 
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потребностям и целям. В деятельности осуществляется функцио-
нальный анализ воспринимаемого. Предмет выделяется из фоно-
вой среды, из совокупности других предметов, дифференцируются 
отдельные свойства предмета, и устанавливается знание предмета 
и отдельных его свойств для деятельности. Деятельность порож-
дает мысли и ведет к знаниям. Это знание конкретно: относится 
к конкретным предметам, к конкретной деятельности. Это знание 
конкретно-действенное и наглядно-действенное, а процессы мыш-
ления, его порождающие, характеризуют наглядно-действенное 
мышление. Его отличительными признаками являются: во-первых, 
неразрывная связь с восприятием, оперирование воспринимаемыми 
вещами и их связями; во-вторых, неразрывная связь с предметными, 
практическими действиями.

Природная сущность человека обеспечивает возможность по-
знания естественной среды существования человека. Возможности 
наглядно-действенного мышления огромны. Ярким свидетельством 
этому является так называемый неолитический парадокс, о котором 
мы писали ранее.

В данном восхитительном отрывке в концентрированной форме 
показаны достижения человека неолита или протоистории, дости-
жения первобытного мышления. Неолитический парадокс, как ока-
залось, заключается в следующей проблеме: после столь бурного 
прогресса в сфере познания природы и технологий человечество 
остановилось в своем развитии на несколько тысячелетий ДО фор-
мирования современной науки с ее достижениями. Анализируя 
ситуацию, Леви-Строс делает заключение, что отмеченный пара-
докс «допускает только одно решение: существуют два различных 
способа научного мышления, являющиеся функциями (конечно, 
не равных стадий развития человеческого разума) двух разных 
стратегических уровней, на которых природа подвергается атаке 
со стороны научного познания». Один основывается на восприятии 
и воображении, он весьма близок к чувственной интуиции; другой 
основывается на абстрагировании от чувственного восприятия, 
в силу чего он более свободен, расторможен, что позволяет раскры-
вать более отдаленные связи и отношения. Следует также подчерк-
нуть вывод Леви-Строса о том, что оба способа научного мышления 
(первобытного, мифологического и современного) различаются 
«не по роду ментальных операций, которыми оба они располагают, 
и которые отличны не столько по своему характеру, сколько по типу 
явлений, к которым они прилагаются».

Следует отметить, что и сегодня в жизни человека наглядно-
действенное мышление играет значительную, а часто ведущую роль. 
Большинство видов профессиональной деятельности реализуется 
на основе наглядно-действенного мышления. С опорой на данный 
тип мышления строится повседневное поведение человека.

Не ставя себе задачу дать характеристику всем видам мышления, 
остановимся еще на словесно-логическом мышлении, или мышле-
нии в понятиях.

Если в наглядно-действенном мышлении слова используются 
только как средство выражения выполненных в образах преоб-
разований, то в словесно-логическом мышлении слова выступа-
ют в форме понятий, а мышление осуществляется в абстрактной 
форме при помощи логических операций с понятиями. При этом 
необходимо помнить, что за понятиями всегда стоит чувственное 
познание. Обобщая, мы вскрываем общее в единичных предметах 
и явлениях действительности. Чувственное познание – не только 
источник мыслительной деятельности, но и ее опора.

В отечественной психологии постоянно подчеркивается, что 
предметное содержание определяет течение процесса мышления, 
его направленность и результативность. Мышление, прежде всего, 
подчеркивал С. Л. Рубинштейн, раскрывает объективные, сущест-
венные связи и отношения, причастные к предмету мышления, к си-
туации, которая характеризует задачу, подлежащую разрешению. 
Подчеркивая объективную связь с предметом мышления, С. Л. Ру-
бинштейн, несомненно, делал существенный шаг в раскрытии сущ-
ности мышления. Но, к сожалению, приходится констатировать, 
что это стремление породило отрыв мышления от содержания вну-
треннего мира личности.

Полемизируя с представителями ассоциативной психологии, 
Рубинштейн подчеркивал, что связи, которыми они оперируют, 
являются субъективными. Одно и то же содержание вызывает у раз-
личных субъектов различные ассоциации. Но именно это и под-
тверждают эмпирические данные, когда разные люди в одной 
и той же ситуации одну и ту же задачу решают по-разному, по-
лучают различные результаты. Если бы все определялось только 
внешним предметным содержанием, то, овладев одними и теми же 
мыслительными операциями, все получили бы одни и те же резуль-
таты. Но дело в том, что внутренний мир вносит существенные 
коррективы и детерминирует решение задач не в меньшей мере, 
чем внешний предметный. Изучая мышление, ни в коей мере нельзя 
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ограничиваться внешней предметной обусловленностью мышления. 
Не менее важно поставить вопрос о том, как мышление связано 
с внутренним миром человека.

Особенно наглядно роль внутреннего мира проявляется в эмо-
циональном мышлении. Именно эмоции находятся у истоков вели-
ких творений искусства, литературы, науки и цивилизации в целом. 
Эмоции побуждают ум к новым начинаниям, а волю – к упорству. 
Но главное, как отмечает Бергсон, «существуют эмоции, порождаю-
щие мысль; и изобретение, хотя оно и принадлежит к явлениям 
интеллектуального характера, может иметь своей составляющей 
сферу чувств»1.

В этом случае эмоция по отношению к последующим умствен-
ным действиям выступает как причина, а не как следствие. Эта 
эмоция может порождать новые идеи. Она – суперинтеллектуальная. 
Эмоции и переживания пронизывают и обычный процесс мышле-
ния, определяя направление мышления и результаты.

Столь же тесная связь мышления с индивидуальными ценностя-
ми и моралью. Ум и мораль содержатся друг в друге. Ум оформляет 
моральные требования, мораль направляет мышление. Ценности, 
мораль и эмоции воздействуют на духовное состояние личности, 
которые, в свою очередь, определяют ее интеллектуальные воз-
можности2. Мы не объясним природу мысли, ограничиваясь одной 
внешней детерминацией. Необходимо еще много поработать, что-
бы объяснить закономерности мышления двойной детерминации: 
внешним и внутренним миром.

1 Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1954. С. 44.

2 Шадриков В. Д. Происхождение человечности. М.: Логос, 2002.

Человек формировался природой как биологическое существо. Соот-
ветственно, природа формировала и биологические механизмы его 
выживания. Одним из таких механизмов выступает нейрофизио-
логическая система мотивации поведения. Чтобы понять сложную 
мотивацию индивида как социального существа, необходимо пред-
ставлять биологические источники активности, на основе которых 
формируется социальная и духовная мотивация личности.

Пищевая мотивация
Биологические механизмы мотивации

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности любого организма 
необходимо, чтобы определенные параметры его внутренней среды 
поддерживались на относительно постоянном уровне. Данную за-
дачу реализуют различные функциональные системы организма, 
которые работают по принципу саморегуляции и «гомеостазиса» 
(по У. Кеннону). Каждая константа организма может изменяться 
в определенных пределах: отклонение от нормы одних констант да-
же в небольших пределах и на непродолжительное время приводит 
к резкому нарушению обмена веществ и вызывает критическое состо-
яние организма. Вместе с тем имеются константы, отклонение кото-
рых в ту или иную сторону даже на продолжительное время не при-
водит к существенному нарушению жизнедеятельности организма. 
Такие константы получили название пластичных. Смешение жест-
ких констант автоматически приводит в действие компенсаторные
механизмы, которые быстро возвращают их к нормальному уровню.

В плане рассматриваемого нами вопроса – проблемы мотива-
ции – особый интерес представляет анализ механизмов регулиро-

Глава VII
МОТИВАЦИЯ В СТРУКТУРЕ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ 
И В ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
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вания и поддержания на определенном уровне пластичных кон-
стант. Отклонение их от нормы в установленных пределах может 
компенсироваться за счет внутренних резервов организма. Однако 
очевидно, что резервы организма не безграничны. Основным источ-
ником веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности, 
является окружающая среда. Поэтому одновременно с отклонением 
той или иной жизненно важной константы от нормы, «в организме 
немедленно начинают формироваться процессы, направленные 
на потребление данного вещества из внешней среды, т. е. соответст-
вующая мотивация»1.

Таким образом, мотивация возникает на основе определенной 
потребности, под которой будем понимать любое отклонение той 
или иной жизненно важной константы от уровня, обеспечивающего 
нормальное функционирование организма.

Детектирование возникающей потребности организма и форми-
рование мотивационного возбуждения осуществляются, как прави-
ло, в несколько этапов задолго до существенных изменений в тканях. 
Первым этапом формирования мотивационного возбуждения явля-
ются «ритмические изменения в определенных нервных центрах, 
возникающие под влиянием сигнализации, идущей от рецепторов 
соответствующих периферических органов»2 (желудка, печени, мо-
чевого пузыря и т. д.). Следовательно, мотивационное возбуждение 
начинает формироваться на основе чисто нервных механизмов. 
На втором этапе ведущее место в формировании мотивационно-
го возбуждения отводится гуморальным факторам. Потребность 
в тех или иных веществах воспринимается хеморецепторами кро-
веносного русла и специальными центральными хеморецепторами. 
При этом следует подчеркнуть, что и в этом случае «воспринимается 
не истинная потребность тканей, а только изменение предконечного 
приспособительного результата. Однако это надежно гарантирует 
организм от возможных резких колебаний конечного полезного 
приспособительного эффекта»3.

Таким образом, мотивационное возбуждение формируется 
на основе как нервных, так и гуморальных механизмов. Для естест-
венного формирования мотивационного возбуждения необходимо, 
чтобы соответствующие центры получили раздражение сначала 

1 Судаков К. В. Биологические мотивации. М.: Медицина, 1971. С. 121.

2 Там же. С. 135.

3 Там же. С. 123–124.

нервным, а затем гуморальным путем. Однако в формировании 
различных мотивационных возбуждений относительное значение 
нервных и гуморальных факторов различно.

Детектирование возникающих потребностей, как уже отмеча-
лось, осуществляется специальными рецепторными образованиями. 
Характерной их особенностью является подчеркнутая специфич-
ность, благодаря которой обеспечивается строгое наблюдение 
за каждой жизненно важной константой организма. Такая специ-
фика рецепторов и крайне высокая чувствительность к изменению 
конкретной константы обусловлены тем, что для каждого из этих 
рецепторов «константное содержание того или иного вещества вну-
три организма определяет нормальное течение его метаболизма, 
т. е. это вещество входит в интимные биохимические процессы его 
жизнедеятельности… Включение определенных веществ в метабо-
лизм рецепторов делает их крайне консервативными и заставляет 

„служить“ только одной потребности»1.
Возбуждение рецепторных аппаратов, вызванное отклонением 

жизненно важных констант от нормы, адресуется к гипоталамиче-
ским отделам центральной нервной системы. Как показали исследо-
вания последних лет, именно гипоталамические образования (ри-
сунок 2) избирательно воспринимают изменения внутренней среды 
организма и трансформируют их в специальные нервные процессы, 
завершающиеся формированием поведения, направленного на удо-
влетворение внутренних потребностей. Особенностью мотивацион-
ных центров гипоталамуса является и то, что развитие мотивацион-
ного возбуждения в них может происходить и без участия нервных 
и гуморальных факторов, т. е. автоматически, за счет внутренних 
метаболических процессов. «По-видимому, – пишет К. В. Судаков, – 
именно эти клеточные процессы, объединяясь далее в ансамбли 
синхронно работающих клеток, и составляют ту наследственную 
основу мотивационного возбуждения, которая у взрослых животных
значительно модулируется нервными и гуморальными влияниями».

Клетки гипоталамуса имеют обширные связи с другими отдела-
ми головного мозга, благодаря чему возбуждения, возникшие в них, 
способны импульсно распространяться на корково-подкорковые 
структуры. Возбуждение преобразуется в восходящие активи-
рующие влияния мотивационных центров гипоталамуса на вы-
шележащие отделы головного мозга. Первой инстанцией, куда 

1 Там же. С. 161.
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адресуется возбуждение любого мотивационного центра гипота-
ламуса, являются лимбические образования мозга. При усилении 
гипоталамического возбуждения последнее через передние ядра 
таламуса начинает распространяться на передние отделы коры 
больших полушарий. Эксперименты, проведенные в лаборатории 
К. В. Судакова, позволили предположить, что именно восходящие 
активирующие влияния со стороны гипоталамуса и являются энер-
гетической основой формирования целенаправленного поведения 
для удовлетворения исходной потребности организма. Детальное 
изучение путей влияния мотивационных центров на вышележа-
щие отделы головного мозга показало, что оно опосредствуется 
через активирующее влияние ретикулярной формации ствола го-
ловного мозга и таламуса. При этом мотивационным центрам ги-
поталамуса принадлежит особая, ведущая роль в формировании 
корково-подкорковых комплексов мотивационных возбуждений. 
Особенно важно подчеркнуть, что восходящие активизирующие 
влияния гипоталамических центров на старую и новую кору явля-
ются специфическими, определяющимися внутренними потребнос-
тями организма. «Именно эти восходящие активирующие влияния 
возбужденных определенной внутренней потребностью организма 
гипоталамических центров на старую и новую кору головного мозга 
и определяют, по существу, возникновение состояния центрального 
мотивационного возбуждения.

Таким образом, мотивации представляют собой такие состояния 
организма, при которых за счет восходящих активирующих влия-
ний, избирательно чувствительных к той или иной потребности 
гипоталамических центров, организуются системные объедине-
ния корково-подкорковых аппаратов, направляющие животное 
на удовлетворение этой потребности»1.

В чем же выражается специфика этого состояния и как оно мо-
жет направлять поведение к желаемой цели? Некоторые данные 
по этому вопросу получены в лаборатории П. К. Анохина. Из прове-
денных экспериментов следует, что специфическое мотивационное 
возбуждение, определяемое внутренней потребностью организма, 
воздействуя на корковые клетки, создает у них особую «химиче-
скую» настроенность. В свою очередь, эта настроенность клеток 
определяет их реакцию на поступающую информацию, благодаря 
чему осуществляется активная фильтрация сенсорных возбуждений. 
От мотивационного возбуждения зависит активное использование 
и подбор специальных раздражителей внешнего мира, сигнализи-
рующих об объектах, способных удовлетворить исходную потреб-
ность организма.

Подводя итог сказанному, отметим следующие специфические 
свойства мотивационного возбуждения (мотивации): а) оно от-
ражает жизненно важную потребность организма; б) определяет 
активное отношение организма к раздражителям внешнего мира; 
в) приводит в действие прежний опыт животного по удовлетво-
рению соответствующей потребности и тем самым способствует 
целенаправленной организации поведения.

Рассматривая условия существования организма как целого, мы 
должны констатировать, что в каждый момент времени возможна 
актуализация нескольких потребностей. Как же строится поведение 
в этом случае? Опыты, проведенные сотрудниками П. К. Анохина, 
показывают, что при наличии в организме нескольких потребнос-
тей мотивация формируется по принципу доминанты, т. е. в каж-
дый момент времени клетками коры избирательно завладевают 
те восходящие активирующие влияния мотивационных центров 
гипоталамуса, которые сами отражают наиболее важную на данный 
момент потребность организма.

Нейрофизиологический механизм, обусловливающий домини-
рование той или другой мотивации, складывается, по-видимому, 

1 Там же. С. 61.

Рис. 2. Пространственная реконструкция гипоталамуса
 (House and Pansky. A. Functional Approach to Neuroanatomy, 1967)
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из двух составляющих. Во-первых, сильное мотивационное воз-
буждение на основе своих специфических химических избиратель-
ностей оккупирует почти все синаптические образования коры 
головного мозга. Во-вторых (и это, по-видимому, является наиболее 
важным и экономичным механизмом), сильное мотивационное 
возбуждение уже на уровне пейсмекерных механизмов гипотала-
муса может тормозить другие возбуждения, обусловленные другой 
внутренней потребностью, подавляя тем самым их восходящие 
активирующие влияния на кору головного мозга в самом корне1.

Заканчивая краткий анализ нейрофизиологических механиз-
мов мотивации, необходимо остановиться также на нисходящих 
влияниях коры головного мозга на мотивационные центры гипо-
таламуса. Экспериментальные данные показывают, что корковые 
нейроны, наряду с получением и обработкой информации об ис-
ходном состоянии организма и окружающей его среды, сами ока-
зывают активное воздействие на инициативные мотивационные 
центры гипоталамуса, регулируя силу тонических напряжений 
последних. Благодаря этим влияниям при определенных условиях 
между корой головного мозга и подкорковыми образованиями могут 
устанавливаться циклические (реверберационные) взаимодействия, 
биологический смысл которых может заключаться в поддержании 
длительных тонических напряжений корковых элементов.

Важно подчеркнуть, что в биологических мотивациях инициа-
тивный источник возбуждений всегда лежит в подкорковых образо-
ваниях, обладающих более высокой чувствительностью к действию 
специальных гуморальных и нервных раздражений. Однако на-
личие отмеченных нисходящих воздействий может в ряде случаев 
способствовать формированию мотиваций, запускающихся источ-
ником раздражений, находящимся вне организма.

Здесь же, по всей вероятности, надо искать механизм включения 
социально-детерминированных потребностей в базовые механизмы 
мотивации.

Организация поведения

Исследования, проведенные в школе П. К. Анохина, показали, 
что любой целенаправленный поведенческий акт опосредству-
ется деятельностью функциональной физиологической системы. 

1 Там же. С. 199–200.

Архитектура функциональной физиологической системы и меха-
низмы ее действия раскрыты в работах П. К. Анохина1. Узловыми 
механизмами этой физиологической архитектуры являются: 1) аф-
ферентный синтез, включающий в свой состав доминирующую 
мотивацию, обстановочную афферентацию, пусковую афферен-
тацию, память; 2) принятие решения и формирование аппарата 
акцептора результатов действия; 3) механизм оценки результатов
действия.

Мотивационное возбуждение, возникающее на основе опреде-
ленной потребности, с одной стороны, обеспечивает избирательный 
отбор информации, «оттесняя» ту ее часть, которая «не имеет кон-
структивной функциональной связи ни в прошлом опыте, ни в на-
личной ситуации» с доминирующей мотивацией. С другой стороны, 
доминирующая мотивация участвует в формировании аппарата 
акцептора результатов действия физиологической функциональной 
системы деятельности, находя признаки раздражителей, способных 
удовлетворить данную потребность.

В определенном объеме свойства предмета, подкрепляющего 
мотивацию, запрограммированы генетически, но в основном жи-
вотные начинают выделять ключевые раздражители, сигнализи-
рующие о возможности удовлетворения потребностей, на основе 
индивидуального обучения.

В акцептор результатов действия может включаться как конеч-
ный по отношению к актуальной потребности приспособительный 
эффект, так и этапные, промежуточные результаты деятельности. 
Наличие, широта и дробность этапных результатов устанавлива-
ются индивидуальным опытом.

Большую роль в организации целенаправленного поведения жи-
вотных играют эмоции. Согласно биологической теории П. К. Ано-
хина, эмоции возникли в процессе эволюции как средство обеспече-
ния наиболее успешного и быстрого удовлетворения потребностей 
организма. Обычно возникновение потребности сопровождается 
эмоциями отрицательного характера, а ее удовлетворение связано 
с положительными эмоциями. Отрицательные эмоции, сопровожда-
ющие мотивацию, мобилизуют усилия животного, направленные 
на удовлетворение актуальной потребности. Эти отрицательные 
эмоции усиливаются во всех случаях, когда поведение животного 

1 Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 1968; Очерки 
по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.
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не ведет к достижению цели (к удовлетворению потребности). По-
ложительные эмоции возникают в тех случаях, когда результат по-
ведения соответствует свойствам акцептора результатов действия 
данной мотивации. Положительные эмоции как бы санкционируют 
успех деятельности, направленной на удовлетворение потребности. 
Однако только этим, пишет К. В. Судаков, значение положительной 
эмоции не ограничивается. Она фиксируется в памяти и впоследст-
вии как своеобразное «представление» о будущем, возникает всякий 
раз при появлении соответствующей мотивации.

Таким образом, положительные эмоции включаются в аппа-
рат акцептора результатов действия соответствующей мотивации, 
а это, в свою очередь, определяет важное свойство мотивационного 
возбуждения. Обученный неоднократным удовлетворением своих 
потребностей организм в дальнейшем стимулируется к целена-
правленной деятельности не только отрицательной эмоцией моти-
вационного состояния, но и представлением о той положительной 
эмоции, которая связана с будущим подкреплением.

Наряду с эмоциями большую роль в организации целенаправ-
ленного поведения играет ориентировочно-исследовательская 
деятельность животного. Она возникает всякий раз вместе с фор-
мированием мотивации и тесно связана с последней даже своими 
нейрофизиологическими механизмами. Мотивационное возбуж-
дение приводит к повышению моторной активации животного, 
избирательному повышению чувствительности периферических 
рецепторов; через аппарат акцептора результатов деятельности 
оценивается значимость тех или иных раздражителей внешней 
среды по отношению к актуальной потребности.

Все отмеченные выше механизмы целенаправленного поведе-
ния – акцептор результатов действия, эмоции, ориентировочно-
исследовательская деятельность – направляют животное на поиск 
специального раздражителя, связанного с предметом, удовлетво-
ряющим исходную потребность, лежащую в основе данной моти-
вации. Заканчивается же поведение удовлетворением потребности, 
т. е. процессом подкрепления. Как и формирование мотивацион-
ного возбуждения, подкрепление реализуется с помощью ряда 
механизмов. Вначале подкрепление реализуется через сенсорные 
механизмы насыщения, а затем через механизм метаболического 
насыщения. При этом устойчивое насыщение возникает в том слу-
чае, когда обменному насыщению обязательно предшествует фаза 
сенсорного насыщения.

В заключение отметим, что, согласно представлениям П. К. Ано-
хина, именно взаимодействие мотивационных, сенсорных и под-
крепляющих возбуждений лежит в основе образования условных 
рефлексов в головном мозге, следовательно, они определяют и ней-
рофизиологические механизмы научения. При этом мотивации яв-
ляются мощной энергетической основой, совершенно необходимой 
для образования условных рефлексов и сложных навыков.

Рассмотренные биологические механизмы мотивации, связан-
ные с удовлетворением основных биологических потребностей, 
фактически раскрывают механизм инстинкта, состоящего из двух 
основных компонентов: побуждения, требующего удовлетворения, 
и поискового поведения. На примере биологических мотиваций, 
связанных с поддержанием жизненно важных констант организма, 
мы увидели, как и на основе каких мозговых и периферических 
структур формируется побуждение. Рассмотрим теперь, как вы-
рабатываются качества личности на основе этих биологических 
мотиваций.

Формирование качеств личности
на основе пищевых мотиваций

Младенческий возраст

Чтобы жить, человек должен поддерживать основные биологиче-
ские константы за счет питания. В младенческом возрасте потреб-
ность в пище удовлетворяется молоком матери (или искусственным 
вскармливанием младенца). Процесс питания инициируется биоло-
гическими мотивациями (голод, жажда) и осуществляется на осно-
ве сосательного безусловного рефлекса (сосательного инстинкта). 
Ребенок любит сосать, у него есть потребность сосать. Отсюда вы-
текают два требования к кормлению ребенка: число кормлений 
должно быть достаточным, чтобы удовлетворить биологические 
потребности; продолжительность кормления должна определяться 
не только требованиями насыщения, но и потребностью сосания. 
В противном случае ребенок привыкает сосать палец (или кулачок). 
Обычно ребенок спокойно выдерживает интервал между кормле-
ниями 3–4 часа. Для большинства детей потребность в сосании 
удовлетворяется при продолжительности кормления в пределах 
20–30 мин.

Кормление грудью имеет два важных следствия для формиро-
вания личности ребенка.
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Во-первых, как показывают исследования, кормление грудью 
развивает инстинкт материнства, женщина в полной мере чувствует 
себя матерью, ощущает любовь к ребенку. Эта любовь, выражаю-
щаяся в отношениях матери и ребенка, – необходимая эмоциональ-
ная основа полноценного развития личности ребенка, в частности 
эмоциональной отзывчивости, положительной реакции на окружа-
ющих, открытости к социальному контакту.

Во-вторых, кормление грудью, связанное с удовлетворением 
потребности в пище, порождает положительные эмоции у ребенка, 
формируется тесная эмоциональная связь между матерью и ре-
бенком, которая сохраняется на всю жизнь. Положительный эмо-
циональный контакт с матерью ребенок впоследствии переносит 
на других людей.

Чувство голода, неправильное положение при кормлении, слож-
ность в отсасывании молока, что часто сопряжено с различными 
стрессами матери, а также трудности, возникающие у ребенка 
при поиске соска, вызывают негативные эмоции.

Таким образом, кормление в младенческом возрасте сопровож-
дается положительными и отрицательными эмоциональными пере-
живаниями – древнейшим дословесным регулятором поведения че-
ловека. Эти переживания закладывают основы отношений ребенка 
с окружающим миром и во многом определяют черты формирую-
щегося характера. При этом важно подчеркнуть, что эмоциональ-
ное отражение бытия происходит у младенца на бессознательном 
уровне. И представляется обоснованным утверждение, что никакая 
психоаналитическая процедура не в состоянии привести к осозна-
нию этой взаимосвязи.

Дошкольный и школьный возраст

Для удовлетворения пищевых потребностей на уровне жизненно 
важных констант достаточно использовать ограниченный набор 
продуктов. В крестьянском хозяйстве этот набор состоял из хле-
ба, молока, картофеля, овощей, грибов и ягод. Мясо потреблялось 
в ограниченном количестве. Как показали исследования, выпол-
ненные под руководством П. К. Анохина, в организме формируется 
устойчивое представление о продуктах (их признаках), способных 
удовлетворить актуальную потребность в пище. Именно их отыски-
вает человек при чувстве голода – жажды. Выход за рамки привыч-
ного способа удовлетворения этого чувства не обусловливается 

потребностью выжить (биологической необходимостью). Следует 
также отметить, что ребенок в этом возрасте, как правило, сам 
не обеспечивает себя пищей, это делают взрослые.

Принципиально важно подчеркнуть, что биологические потреб-
ности могут удовлетворяться на уровне выживания и на уровне 
полноценной жизни, когда нет угрозы организму вследствие голода.

Рассмотрим вначале, как влияют условия и способ удовлетво-
рения потребностей на уровне полноценной жизни на формиро-
вание личностных качеств. Отметим, что в большинстве случаев 
потребности удовлетворяются или в семье, или в среде сверстни-
ков. Если это происходит в семье, то очень важно, чтобы соблюда-
лось равноправие всех членов семьи, отсутствовало предпочтение 
в распределении благ. Допустим, мать старается положить лучшие 
кусочки пищи отцу, старшему или младшему сыну (дочери) и т. д. 
В этом случае у ребенка может формироваться чувство зависти 
к отцу, обида на мать, неприязнь к брату (сестре), чувство ущемлен-
ности, злости, враждебности. Весь процесс питания сопровождается 
негативными переживаниями. Данные чувства могут усиливаться, 
если младший постоянно донашивает одежду старшего, пользуется 
его игрушками, а в дальнейшем – спортивным оборудованием. Хотя 
такое развитие отношений не обязательно. В определенных усло-
виях переход вещей старшего к младшему может восприниматься 
как поощрение, награда («Шуба с царского плеча»). Постоянная 
жертвенность матери (лучшие куски – детям, мужу) также может 
восприниматься амбивалентно: и с благодарностью, нежностью, 
любовью, и с жалостью и даже с обидой за мать.

Таким образом, мы видим, что хотя с биологической точки зре-
ния поддержание жизненно важных констант не должно было бы 
оказывать существенного влияния на формирование личностных 
качеств, однако условия и способы удовлетворения этих потреб-
ностей могут значительно влиять на формирование личности и ее 
отдельных качеств. Еще в большей мере это может проявиться, когда 
удовлетворение потребности в пище происходит в социальном окру-
жении с существенными различиями в продуктах. Один приносит 
в школу скромный бутерброд, другой идет в буфет и покупает то, 
что недоступно первому. В этих условиях особенно часто наблюда-
ются проявления обиды, злости, униженности, зависти, стремления 
войти в круг приближенных и воспользоваться тем, что дает имею-
щий (богатый), с одновременной враждебностью и агрессивностью. 
Эти переживания, связанные с имущественным неравенством, мо-
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гут деформировать внутренний строй подростка и перерасти в раз-
личные формы девиантного поведения.

Данная ситуация еще больше обостряется, если к разнице в удо-
влетворении потребности в пище добавляются различия в одежде, 
которые, как правило, болезненно воспринимаются молодежью, 
чаще девочками, особенно в период проявления интереса к противо-
положному полу и стремления привлечь, пробудить интерес к себе.

Стремления к красоте, моде, социальному признанию тесно пере-
плетаются, и на основе достаточно простых биологических потреб-
ностей в еде и одежде, необходимых для поддержания жизненно 
важных констант, развивается система социально и эстетически обу-
словленных потребностей, возможность и реальность удовлетворе-
ния которых определяет весь процесс становления личности, включая 
формирование ее сущностных качеств. Реклама, мода, социальные 
ориентации еще больше обостряют этот процесс. Все это наслаива-
ется на личностные физические данные, привлекательность, красоту
или негативное восприятие своих природных физических данных.

На основе совокупности воздействующих на индивида факто-
ров формируются индивидуальные комплексы личности, которые 
включают в себя стремления, желания, отношение к окружающим 
во всем многообразии откликов и количественной выраженности 
с доминированием определенных установок, мотивов, личностных 
качеств. Эти устойчивые симптомокомплексы, определяющие по-
ведение личности, выступают как основа формирующегося харак-
тера. Под характером будем понимать индивидуальное сочетание 
существенных качеств личности, проявляющихся в его поведении, 
в отношении к другим людям, в деятельности и общении.

Многократно неудовлетворенная потребность приводит к фор-
мированию зависти, враждебности, общему отрицательному эмо-
циональному фону, а осознание невозможности ее удовлетворения – 
к появлению комплекса неполноценности, который в значительной 
мере определяет все поведение личности.

В природе все многообразие отношений исчерпывается тремя 
формами: агрессивностью, избеганием и подчиненностью. В при-
роде не существует зависти, ущемленности, оскорбленности, не-
полноценности и т. п. Исходя из природных предпосылок, у человека 
должны формироваться комплексы: агрессивности, подчиненности 
и избегания. Анализ реального поведения и типов личностной ори-
ентации позволяет утверждать, что такие комплексы существуют. 
Однако осознание себя и своих отношений у человека приводит 

к формированию еще, по крайней мере, двух комплексов: успеш-
ности и неполноценности. Формирование тех или иных комплексов 
обусловлено полом, конституцией индивида, его влечениями, спо-
собностями, индивидуальной историей развития и опытом.

Огромную роль в формировании личностных комплексов и от-
дельных качеств приобретают игра и учебная деятельность. Успехи 
в игре и учебе существенно изменяют социальный статус индиви-
да. Они могут стать доминирующими в формировании личности. 
В свою очередь, этими успехами определяется мотивация учения. 
На основе обобщения научных данных и собственных экспериментов 
мы формулируем один из главных педагогических принципов: «Не-
возможно успешное воспитание личности без личных достижений». 
Гуманистическая педагогика – это педагогика личных достижений.

В силу сказанного особое значение приобретает педагогическое 
оценивание, санкционирующее успех – неудачу. Значение процедур 
оценивания столь высоко, что мы должны говорить о психологии 
и педагогике оценивания. К сожалению, данные разделы психоло-
гии и педагогики недостаточно разработаны. Заинтересованно-
му читателю мы предлагаем обратиться к работам Б. Г. Ананьева1 
и И. А. Шадриковой2.

Успех в игре и учебе делает их личностно значимыми. Формиру-
ющаяся мотивация учения существенно влияет на характер. По это-
му поводу С. Л. Рубинштейн писал: «Каждый действенный мотив 
поведения, который приобретает устойчивость, это в потенции 
будущая черта характера в ее генезисе. В мотивах черты характе-
ра выступают впервые еще в виде тенденций; действие переводит 
их затем в устойчивые свойства. Путь к формированию характера 
лежит поэтому через формирование надлежащих мотивов поведе-
ния и организацию направленных на их закрепление поступков»3.

Период трудовой деятельности

Вступая в возраст трудовой деятельности, человек начинает сам 
обеспечивать удовлетворение своих биологических, социально 
и эстетически обусловленных потребностей. Многообразие этих 
потребностей возрастает многократно по отношению к биологи-

1 Ананьев В. Г. Психология педагогической оценки. В 2 т. М., 1980. Т. 2.

2 Шадрикова И. А. Роль педагогического оценивания в профессиональном мастер-
стве учителя. М.: МПОПИ, 1992.

3 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1946. С. 665.
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ческим потребностям. Фактически все многообразие современного 
производства направлено на выпуск товаров, призванных удовле-
творить потребности человека.

Профессиональная карьера человека выступает важнейшим 
фактором формирования личностных качеств. Успех в деятель-
ности, рост профессионального мастерства, материальное благопо-
лучие, социальное признание в семье, у сослуживцев обеспечивают 
устойчивый эмоционально положительный фон развития личности, 
формируют чувство уверенности в своих силах, решительность и на-
стойчивость, чувство личной значимости, навыки корпоративной 
деятельности, развивают способности личности, активизируют ее 
творческий потенциал. Одновременно интересы отдельного чело-
века сталкиваются с интересами сослуживцев. Деловая карьера 
может сопровождаться интригами, завистью сослуживцев и друзей, 
зависимостью от руководства, которое преследует свои цели, имеет 
определенные пристрастия и карьерные ориентации.

Вступая в профессиональные отношения, человек вырабатыва-
ет устойчивые формы поведения, которые становятся постепенно, 
как и устойчивые мотивы, чертами его характера. В различных 
жизненных коллизиях, связанных с профессиональной деятель-
ностью, могут формироваться различные качества личности: амби-
циозность, аккуратность, авторитаризм – демократизм, выдержка 
и воля, дисциплинированность, доброжелательность, искренность, 
зависимость, недоверчивость, независимость, обидчивость, опти-
мизм, ответственность, подозрительность, самообладание, себялю-
бие, снисходительность, справедливость, трудолюбие, тщеславие, 
угодливость, честность и т. д. Эти качества, как уже отмечалось, 
формируют устойчивые индивидуальные комплексы, выступающие 
в отношениях, деятельности и общении как характер личности.

Половая мотивация
Биологические механизмы мотивации

Половая мотивация, будучи одним из видов биологических моти-
ваций, реализуется нейрофизиологическим механизмом, включаю-
щим в себя подкорковые половые центры, расположенные в про-
межуточном мозге и гипоталамусе, которые связаны с корковым 
представительством и сигнальным половым центром. Указанные 
половые центры находятся во взаимосвязи и взаимодействии, об-
разуя единую иерархическую систему.

Важным фактором, определяющим половое влечение, являются 
половые гормоны: мужские – андрогены и женские – эстрогены, 
которые вырабатываются половыми железами и надпочечника-
ми. Участие коры надпочечников в выработке половых гормонов 
во многом объясняет тот факт, что половое влечение (либидо) на-
блюдается у детей еще задолго до наступления половой зрелости 
и сохраняется после наступления климакса.

Половое возбуждение может вызываться условно-рефлекторно: 
зрительными, слуховыми, обонятельными и другими раздражите-
лями. К ним относятся внешний облик субъекта противоположного 
пола, представления, связанные с идеалом, вид обнаженного тела 
или отдельных его частей.

Половое возбуждение возникает также при раздражении от-
дельных участков тела – эрогенных зон. В большинстве случаев 
оно наступает лишь при наличии психоэротической настроен-
ности.

В реальной ситуации половое влечение может развиваться раз-
личными путями, специфическими для каждого возраста, отдель-
ного индивида и конкретной ситуации. Оно может инициировать-
ся деятельностью половых гормонов, которые будут определять 
уровень возбудимости половых центров нервной системы и силу 
полового влечения, усиливать предрасположенность к действию 
ключевых раздражителей и других психических факторов, актуа-
лизировать личный опыт человека1. Но половое влечение может 
начинаться и с воздействия ключевых раздражителей, а далее через 
нисходящие влияния коры головного мозга инициировать моти-
вационные центры гипоталамуса и специальные половые центры, 
ответственные за эрекцию и эякуляцию.

Возможны и другие схемы развития полового влечения с учас-
тием корковых, подкорковых и стволовых структур, раздражения 
эрогенных зон, воздействия ключевых раздражителей и других 
психологических факторов, эндокринной стимуляции.

Завершающим моментом полового акта является оргазм – высшее 
сладострастное половое ощущение. Биологическое значение оргазма 
заключается в подкреплении действий, направленных на продол-
жение рода. Однако у человека оргазм становится мощным моти-
ватором полового поведения, развития сексуальности, эротизма 
и любви. Как и половое влечение, интенсивность оргазма и сопро-

1 Свядощ А. М. Женская сексопатология. М.: Медицина, 1988.
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вождающие его переживания во многом носят индивидуальный
характер.

Огромное влияние на формирование индивидуальной модели 
сексуальности оказывает культура, в которой воспитывается инди-
вид. Культура через систему моральных норм направляет развитие 
сексуального влечения и любви, формирует конкретные планы 
и программы полового поведения, определяет психосексуальные 
установки и ориентации.

Весьма важно отметить, что половое поведение характеризуется 
ярко выраженным половым диморфизмом, который является ре-
зультатом сложного процесса половой дифференциации и половой 
идентичности ребенка. В постнатальном онтогенезе это проис-
ходит в результате взаимодействия биологических и социальных 
факторов. Как правило, уже к 3 годам мальчик ясно осознает свою 
принадлежность к мужскому полу, он испытывает восхищение 
своим отцом и старается во всем походить на него и других муж-
чин. Механизм подражания ведет мальчика по пути становления 
мужчины. То же самое можно сказать о девочке и ее отношении
к матери.

Процесс полового дифференцирования идет одновременно 
с процессом развития индивида. Формирующаяся половая иден-
тичность выступает как единство поведения и самосознания ин-
дивида. В свою очередь, психосексуальное поведение выступает 
как результат взаимодействия природных и культурных факторов. 
Как показал И. С. Кон, «культура не просто запрещает или разрешает 
те или иные проявления сексуальности, она определяет их социаль-
ную, этическую и эстетическую ценность»1. Культура регулирует 
нормы добрачного, брачного и внебрачного полового поведения, 
при этом, как правило, имеют место разные нормы сексуального 
поведения для мужчин и женщин (существует двойной стандарт 
поведения). «Культура формирует эротический код, ритуал уха-
живания и сексуальную технику»2. В разных обществах действуют 
различные нормы половой стыдливости, эмоциональной окрашен-
ности половых отношений.

1 Кон И. С. Введение в сексологию. М.: Медицина, 1989. С. 111, 121.

2 Одним из древнейших памятников культуры, описывающих искусство любви, 
является созданная около 1500 лет назад книга – дидактическое наставле-
ние Ватсьяяны Малланаги «Камасутра», впервые изданная на русском языке
в 1993 г.

Половое влечение и любовь

Влечение к родителям

Ранее мы отмечали, что к 3 годам мальчик и девочка осознают свою 
половую принадлежность и стараются поведением походить на отца 
и мать соответственно. Но одновременно у мальчика начинают про-
являться чувства, напоминающие те, которые испытывает к матери 
отец. Маленькая девочка испытывает ту же любовь к своему отцу. 
Эти сильные романтические привязанности помогают духовному 
развитию ребенка, отмечает доктор Б. Спок, и способствуют раз-
витию здорового отношения к противоположному полу, которое 
впоследствии приведет к счастливому браку1.

Но это же чувство создает и некоторую напряженность у боль-
шинства детей. Ребенок стремится к безраздельному владению 
предметом своей любви и не может не чувствовать ревности к от-
цу (у мальчиков) или к матери (у девочек). Осознавая свою любовь 
к матери, мальчик понимает, что она принадлежит отцу. Временами 
он даже желает, чтобы отец куда-нибудь пропал, но потом чувст-
вует свою вину за такие мысли. При этом мальчик может полагать, 
что отец испытывает к нему такие же чувства ревности. Анало-
гичные чувства можно наблюдать у девочек по отношению к от-
цу. К 5–6 годам отмеченные чувства у ребенка проходят. Но опыт 
романтических чувств очень важен для нормального развития ре-
бенка: наделяя его этими чувствами, природа позаботилась о его 
подготовке к будущим ролям матери и жены, мужа и отца. Родители 
должны чутко относиться к описанным чувствам ребенка, но не ме-
нять своего естественного поведения.

Как отмечает доктор Спок, «жизнь мальчика значительно услож-
няется, если мать относится к нему с большей любовью, чем к свое-
му мужу, или чем к нему относится отец. В результате ребенок 
отдаляется от отца и начинает его бояться. Аналогично отец, ко-
торый позволяет дочери вить из него веревки или всегда отменяет 
распоряжения и наказания своей жены, или ведет себя так, как буд-
то общество дочери приятнее ему, чем общество жены, приносит 
вред не только жене, но и дочери. Это мешает дочери иметь хоро-
шие отношения с матерью, которые помогут ей стать счастливой
женщиной»2.

1 Спок Б. Разговор с матерью. М.: Республика, 1993. С. 194.

2 Там же. С. 250.
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В здоровой семье должно существовать равновесие во взаимоот-
ношениях детей и родителей. Родителей не должны огорчать гнев 
и агрессивность детей, вызванные ревностью. Родители обязаны 
ласково дать понять детям, что, любя друг друга, они не меньше 
любят и детей. Тактичные родители не демонстрируют проявление 
своей любви друг к другу в присутствии детей, но и не скрывают ее.

Отклоняющиеся формы полового влечения

В зависимости от условий полового развития индивида половое вле-
чение (либидо) может зафиксироваться в различных видах и формах 
реализации. Не ставя цель дать развернутую характеристику форм 
реализации полового влечения, назовем лишь некоторые из них 
как подтверждение общего положения:

 • влечение к лицам одного пола (гомосексуальность) – различ-
ный мужской гомосексуализм (педерастия, мужеложество) 
и женский гомосексуализм (лесбиянство);

 • сексуальное самоудовлетворение – мастурбация (онанизм, 
ипсация);

 • мазохизм – половое удовлетворение при физических или мо-
ральных страданиях, причиняемых половым партнером;

 • садизм – половое удовлетворение путем причинения физи-
ческих или моральных страданий половому партнеру;

 • аутоэротизм – направленность полового влечения на самого 
себя (нарциссизм);

 • пансексуализм – сведение всех эмоциональных реакций и мо-
тивов поведения к сексуальной основе;

 • промискуитет – беспорядочные, ничем не регулируемые по-
ловые сношения.

Формирование качеств личности
на основе полового влечения и любви

Рассмотренный ранее материал позволяет утверждать, что половое 
влечение является одним из основных видов биологической моти-
вации. Половое влечение (либидо) детерминируется природными 
механизмами и является одним из мощнейших природных источ-
ников активности человека.

В своей природной форме половое влечение проявляется в сек-
суальности индивида, под которой понимают его направленность 

на удовлетворение сексуального влечения, не имеющего конкрет-
ного объема и предела, стремление обладать сексуальным объ-
ектом. На основе сексуальности в определенной культурной среде 
и при соответствующих условиях развивается эротическая любовь, 
которая характеризуется страстным желанием соединения с кон-
кретным человеком.

Вместе с эротической любовью возникает любовь духовная, в ко-
торой сливаются эротическое влечение и наслаждение красотой 
тела и души.

Природа в форме либидо обусловливает страсть, развитие любви 
зависит от состояния индивида, встречного желания, культурных 
условий, опыта и сопровождается активной работой ума и вообра-
жения; сама любовь проявляется как особое душевное состояние.

В любви человек нравственно совершенствуется и раскрывается. 
Такую нравственную любовь, характеризующуюся бескорыстной 
самоотдачей, растворением любящего в заботе о любимом, в Древ-
ней Греции называли агапэ.

Половое влечение и любовь обладают важнейшим качеством – 
продолжительностью мотивационного состояния, которое сопро-
вождается сильными эмоциональными переживаниями и стрем-
лением обладать объектом любви. Это связано с преодолением 
определенных препятствий (соперник, социальные нормы, мате-
риальный фактор), самосовершенствованием, удержанием объекта 
влечения. На этой основе возможно развитие чувства зависти, со-
перничества, ревности, мести, жертвенности, стремления к совер-
шенствованию, заботливости, страсти и нежности.

Эти устойчивые состояния формируют такие качества личности, 
как завистливость, мстительность, агрессивность, альтруизм, добро-
детельность. В случае стойких неудач могут формироваться озло-
бленность, комплекс неполноценности, садистско-мазохистский 
комплекс.

Добиваясь любви, человек стремится к успехам в учебе и профес-
сиональной деятельности, социальному признанию, физическому 
совершенствованию. Но чтобы добиться успеха, надо проявить на-
стойчивость и волю, развить свои способности, сформировать в себе 
социально ценные качества (доброту, отзывчивость, верность и т. д.).

Проведенный анализ развития мотивации и формирования 
личностных качеств позволяет сделать несколько важных выводов.

Во-первых, можно констатировать, что в природе человека за-
ложен источник активности. Таким источником служит механизм 
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биологической мотивации. Это факт огромного значения. Через 
него мы выходим на первопричину развития человека. Причина 
развития человека заложена в нем самом, в механизме биологиче-
ской мотивации.

Во-вторых, все многообразие социально и эстетически обу-
словленных потребностей развивается на основе биологических 
потребностей.

Развитие мотивационной сферы личности осуществляется путем 
конкретного опредмечивания потребностей с одновременным эмо-
циональным подкреплением. Угроза потери предмета потребности 
формирует мотивацию сохранения и защиты, которая сопровож-
дается отрицательными эмоциями. На разных этапах жизненного 
пути различные предметы связаны с мотивацией приобретения 
или сохранения, защиты.

В-третьих, удовлетворение потребностей конкретным инди-
видом часто связано с интересами других людей. В таких случаях 
должны учитываться моральные нормы. По этой причине индивиду 
иногда приходится отказываться от удовлетворения своих желаний. 
Именно в такой ситуации формируются определенные личностные 
качества.

В-четвертых, сами нормы морали в филогенезе возникли как ре-
акция на эгоистичность индивида. Наделив человека умом, природа 
внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и груп-
пового сохранения. Ум посоветует вначале стать эгоистом, и именно 
в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. 
Мораль возникла как противовес эгоистичной направленности ума. 
Здесь скрываются истоки нравственной ненадежности человека.

В-пятых, неудовлетворенная потребность вместе с сопровож-
дающей ее эмоцией не исчезает, а образ предмета потребности 
переносится в память субъекта. В этом случае, как сама потребность, 
так и мнемический след предмета, который связан с ее удовлетво-
рением, могут участвовать в работе подсознания.

Мотивация доминирования
Доминирование и иерархия

Исследования этологов показывают, что у различных видов жи-
вотных, в том числе и у обезьян, сильно развита общественная 
организация. Такая форма жизни обеспечивает коллективную за-
щиту, общественное обучение и воспитание подрастающих особей, 

способствует добыванию пищи. В устойчивых иерархизированных 
группах одни особи по отношению к другим менее агрессивны, 
животные выглядят лучше, больше прибавляют в весе при том же 
количестве потребления кормов. При этом следует подчеркнуть, 
что половое влечение не является единственным связующим фак-
тором объединения в группы1.

Прямых данных о наличии нейрофизиологических механизмов, 
реализующих групповые формы поведения, подобных тем, что рас-
сматривались при пищевой и половой мотивации, нет. Здесь мы 
имеем дело с инстинктивными формами поведения более сложной 
формы и детерминации. Вместе с тем, если учесть, что половое по-
ведение играет важную роль в общественных отношениях, то можно 
предположить, что механизм общественных отношений у животных 
подвержен действию половых гормонов и релизоров.

У животных, имеющих общественную организацию, возможны 
три типа доминирования. Если всех животных, входящих в группу, 
обозначить от альфы до омеги, то первым типом групповой иерархии 
будет доминирование одной особи (альфы) над всеми остальными, 
вторым типом – доминирование альфы над бетой, беты – над гаммой 
и т. д., наконец, третьим, крайне трудным для интерпретации типом 
будет иерархия, имеющая структуру треугольника, когда альфа 
доминирует над бетой, бета над гаммой, а гамма над альфой2. От-
метим также, что может быть ситуативная форма доминирования, 
т. е. переменное доминирование.

Без доминирования одних особой над другими невозможно 
структурирование группы, а без определенного структурирова-
ния и иерархии – существование группы. Но с распадом группы 
исчезают, как мы отмечали выше, многие преимущества, которые 
дает такой способ жизни. Значит, доминирование биологически 
целесообразно. Но как же формируется доминирование, как за-
кладываются основы иерархии?

Наблюдения показывают, что среди факторов, определяющих 
доминирование, можно выделить:

 • успех при первой стычке;
 • степень агрессивности особи;
 • внешние данные, интерпретируемые как релизоры высокого 

группового статуса;

1 Шовен Р. Поведение животных. М.: Мир, 1972. С. 114.

2 Там же. С. 78.
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 • физиологическое состояние;
 • физическая сила;
 • родственные отношения (есть данные, что связь между ма-

терью и детенышем сохраняется на всю жизнь).

Доминирование: преимущества и ответственность

Высокий социальный статус особи дает значительные преимущества 
в пище и в половом поведении. Однако на доминирующую особь 
накладываются и дополнительные функции:

 • наведение порядка внутри группы;
 • защита группы в случае нападения, принятие на себя агрес-

сии со стороны;
 • поддержание своего статуса внутри группы.

Доминирование обеспечивает появление потомства от более силь-
ных, жизнестойких особей и тем самым способствует сохранению 
вида.

Доминирование и агрессивность

Агрессивное поведение адресовано к другой особи и может привести 
или к нанесению повреждений, или к установлению определенного 
иерархического статуса. «Обычно имеет смысл отличать внутри-
видовые столкновения от межвидовых конфликтов, возникающих 
в ситуации «хищники–жертвы»1. В агрессивном поведении тенден-
ция к нападению одновременно связана с тенденцией избегания.

В психологии, психиатрии и социологии принято связывать про-
явление агрессии с поведением, направленным на самоутверждение 
и соперничество. Часто она наблюдается в ситуации «фрустрации», 
когда у животного нет другого выхода. Агрессивность поведения по-
вышается, когда не находит удовлетворения пищевая или половая 
мотивация. Часто животные становятся агрессивными, испытав 
страх, в ответ на болезненные ощущения. Агрессивность может 
стать реакцией на близость другого животного, на угрозу захвата 
территории.

На агрессивность особи может влиять поведение матери. Опыт, 
полученный в конфликтах, также заметно отражается на после-

1 Хайд Р. Поведение Животных. М.: Мир, 1975. С. 361.

дующем агрессивном поведении, поражение понижает уровень 
агрессивности. Наконец, следует отметить, что последняя зависит 
от наследственности.

Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, агрессивное 
поведение способствует установлению доминирования, с другой – 
оно не всегда связано с установлением доминирования.

Доминирование в человеческом сообществе

В человеческом сообществе доминирование отличается большим 
многообразием, а стремление к доминированию, оставаясь фун-
даментальной мотивацией, приобретает самые различные формы.

Формальное и неформальное лидерство. Человеческое сооб-
щество структурировано на уровне гражданских, политических, 
социальных, организационных институтов. Человек может зани-
мать (и занимает) определенное место в структуре государствен-
ных исполнительных органов, законодательной и судебной власти, 
в политических и общественных организациях, в структуре произ-
водственных отношений, в сфере науки и искусства. Даже в семье 
каждый ее член играет конкретную роль.

Общество в своих институтах структурировано в субордина-
ционно-координационных отношениях. Стремление к доминирова-
нию, или лидерству, проявляется в желании занять более высокое 
положение в структуре организации, общества, государства.

Как показывают исследования социальных психологов, отдель-
ные человеческие сообщества, малые группы характеризуются 
еще и неформальной структурой, имеющей своего неформального 
лидера и неформальные связи, часто значащие для человека гораздо 
больше, чем формальные отношения в организации.

Таким образом, структура человеческого сообщества характери-
зуется сложной системой формальных и неформальных отношений, 
в которых люди занимают конкретные места и играют определен-
ные роли. В борьбе за лидерство, за доминирование в некоторых 
структурах разыгрываются социальные и личностные драмы.

Положение в социальной структуре и возможности удовле-
творения потребностей. Продвижение в социальной структуре 
расширяет возможности для удовлетворения различных потребнос-
тей индивида. Иерархический статус – это власть, это деньги, это 
социальное признание. Чем выше социальный статус, тем больше 
возможности для самореализации. Поэтому индивид стремится 
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повысить свой иерархический статус. С повышением социального 
статуса возрастает и ответственность индивида.

Возможности доминирования. В современном обществе воз-
можности доминирования связаны с различными факторами: фи-
зической силой, способностями, социальными связями, финанса-
ми. Если учесть, что в обществе существует достаточно большое 
количество профессиональных видов деятельности (более 6 тысяч 
профессий), а кроме них еще различные виды учебной, спортивной 
и общественной деятельности, то становится ясно, что перед инди-
видом открываются широкие пути к самоутверждению, лидерству 
и доминированию. А если принять во внимание также возможность 
проявления себя в определенном коллективе, административно-
географическом месте, то перспективы доминирования становят-
ся шире. Это резко снижает напряженность в конкретной группе 
в связи со стремлением отдельных ее членов к доминированию. 
Вместе с тем отметим, что наиболее остро борьба протекает за по-
литическую власть и деньги, которые выступают как универсаль-
ный фактор удовлетворения разнообразных потребностей, при-
чем политическая власть в определенные моменты доминирует
над деньгами.

Уровень притязаний. Как показывают психологические ис-
следования, каждый человек характеризуется индивидуальным 
уровнем притязаний. Не все стремятся к высоким достижениям 
и лидерству. Уровень притязаний индивида во многом определяет 
его стремление к доминированию.

Социальная роль как мотиватор. Ранее мы отмечали, что до-
минирующее положение в группе диктует лидеру соответствующие 
формы поведения. Это в полной мере относится и к любому субъекту, 
выполняющему конкретную социальную роль. Под социальной ро-
лью в социальной психологии и антропологии понимается модель 
поведения, задаваемая социальной позицией личности в системе 
общественных или межличностных отношений.

От субъекта, занимающего определенную социальную позицию, 
окружающие ожидают вполне конкретного поведения, независимо 
от его индивидуальных особенностей. Поведение субъекта долж-
но соответствовать принятым социальным нормам, связываемым 
с конкретной социальной функцией. При принятии субъектом со-
циальной роли как личностно значимой последняя становится ис-
точником активности личности, одним из существенных факторов, 
определяющих ее поведение.

Жизненные планы. С детского возраста человек строит планы 
на будущее: кем бы он хотел быть, каким будет его супруг (супруга), 
сколько детей будет в семье. Эти жизненные планы вначале во мно-
гом формируются под влиянием родителей, социального окружения. 
В дальнейшем они развиваются и корректируются под влиянием 
жизненного опыта, успехов и неудач. Поскольку жизненные планы 
формируются самой личностью, то они для него значимы и опре-
деляют его поведение на долгую перспективу.

Мотивация и характер

Традиционно мотивацию с характером в отечественной психологии 
прямо не связывают. Во многом это обусловлено самим пониманием 
характера, которое нашло достаточно выраженную бихевиористи-
ческую ориентацию. Плодотворная точка зрения С. Л. Рубинштей-
на на взаимосвязь характера и мотивов, к сожалению, не нашла
развития.

Наиболее ярко взаимосвязь характера и мотивов нашла отра-
жение в динамической психологии. Фрейд рассматривал харак-
тер как систему побуждений, определяющих поведение, Фромм – 
как (относительно) устойчивую форму поведения, в которой 
концентрируется человеческая энергия в процессе ассимиляции 
и социализации. «Система характера может выглядеть как замена 
человеком инстинктивного аппарата животного»1. Биологический 
смысл характера заключается в том, что «если бы поступок челове-
ка был детерминирован не на почве врожденного инстинктивно-
го стереотипа поведения, жизнь подвергалась бы опасности, так 
как человек при каждом действии и на каждом шагу должен был бы 
выдавать новое свободное решение»2. Характер выступает не только 
как функция, но и как базис для приспособления к обществу. «Харак-
тер ребенка формируется через характер родителей, в соответствии 
с которым ребенок развивается. Характер родителей и их методы 
воспитания, со своей стороны, вырабатываются под влиянием об-
щественной структуры культурной среды. Средняя семья – «психо-
логическая агентура общества». В ней ребенок приспосабливается 
к своей среде, приобретает характер, который позже приобщает его 

1 Фромм Э. Психоанализ и этика (основы гуманистической характеристики) // 
Философские науки. 1993. № 1–3. С. 179.

2 Там же. С. 178.
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к задачам общественной жизни. Ребенок присваивает себе характер, 
через который он хочет делать то, что должен делать, и тем самым 
он оказывается связанным внутренней сущностью со своим общест-
венным классом или культурной средой»1.

Бессознательное и сознательное во внутренней жизни 
человека (мотивационный аспект)

Общество, социальное окружение индивида положительно оцени-
вает те его качества, которые значимы для общества, коллектива, 
конкретных людей, вступающих с ним в определенные отношения. 
Поэтому, стремясь к лидерству, индивид должен развить и воспи-
тать в себе эти качества, освоить формы поведения, отвечающие 
традициям и обычаям, социальным нормам и ожиданиям. Таким 
образом, формируются положительные черты характера индивида. 
Однако часто определяющими для достижения доминирующего по-
ложения являются не положительные качества, а происхождение, 
наличие капитала, образование, знакомства и связи, принадлеж-
ность к конкретной группе и др. Наконец, следует отметить неадек-
ватную оценку собственных достоинств и возможностей, что может 
привести к неудачам в борьбе за лидерство. При этом у индивида 
развиваются негативные черты характера: зависть, пренебрежение 
к моральным нормам, озлобленность, способность к предательству, 
равнодушие к окружающим и др. Он начинает жить по принципу 
«все средства хороши». Стремление к доминированию в таких слу-
чаях сопровождается деградацией личности.

Таким образом, мы видим, что на основе мотивации домини-
рования могут формироваться самые различные качества лично-
сти. И определяется этот процесс объективными и субъективными 
условиями, в которых реализуется стремление к доминированию. 
Будучи существом сознательным, обладая свободной волей, человек 
сам выбирает свой жизненный путь, но, подчеркнем, при условии 
личностной свободы.

Изучая процессы формирования личности, мы постоянно убеж-
даемся, что в результате определенных условий жизнедеятельности 
и целенаправленного воспитания индивид приобретает новые ка-
чества, которые характеризуют его отношения с другими людьми, – 
личностные качества. Но что это за качества? Какова онтология этих 

1 Там же. С. 179.

качеств? Каков механизм их формирования? Обычно исследования 
заканчиваются на констатации той или иной формы отношений 
личности с окружающим миром. Личностные качества выступают 
как поведенческие характеристики субъекта: благочестивый, до-
бродетельный, заботливый, совестливый, мужественный, жадный, 
жестокий, властолюбивый, сексуальный. Но посмотрим, что стоит 
за данными качествами личности в поведенческом плане:

 • Благочестивый, т. е. почитающий бога, соблюдающий пред-
писания религии. За этим стоит вера в бога, духовная моти-
вация поведения;

 • Добродетельный, т. е. проявляющий добродетель, желающий 
делать и делающий добро другим. Но почему он это делает? 
В основе добродетели лежит нравственная мотивация, кото-
рая формируется (или не формируется) в процессе воспита-
ния и жизнедеятельности.

 • Заботливый, т. е. делающий что-либо для благополучия дру-
гих. В основе лежит любовь к другому (например, матери 
и ребенку, миру), нравственная мотивация.

 • Совестливый, т. е. поступающий по совести, стыдящийся 
поступать несправедливо. В основе лежит нравственная мо-
тивация, совесть.

 • Мужественный, т. е. храбрый, не теряющий присутствие духа 
в условиях опасности для своей жизни и способный поступать 
в соответствии с нравственными нормами, с учетом инте-
ресов других людей, общества и государства, подчиняющий 
биологические мотивы мотивам духовным.

 • Жадный, т. е. неудержимый в стремлении удовлетворить 
какое-нибудь желание, стремящийся удовлетворить свои 
потребности, часто за счет других, т. е. в основе жадности 
лежит мотивация.

 • Жестокий, т. е. безжалостный, не знающий жалости к другим: 
человек без сострадания, лишенный нравственной мотива-
ции, совершающий зло.

 • Садист – извращенная и изощренная жестокость, получение 
удовольствия от страданий другого (физических или нравст-
венных).

 • Нарцисс – самовлюбленный, мотивация поведения на основе 
абсолютизации себя и своих потребностей.

 • Мазохист – извращенная форма мотивации защищенности.
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 • Властолюбивый, т. е. стремящийся к удовлетворению своих 
потребностей за счет господства, доминирования.

 • Сексуальный, т. е. направленный на удовлетворение сексуаль-
ного влечения, не имеющего конкретного объема (пределов), 
стремящийся обладать сексуальным объектом (в отличие 
от эротической любви, характеризующейся страстным же-
ланием полного соединения с конкретным человеком).

Мы привели этот достаточно длинный и разнообразный перечень 
личностных качеств, для того чтобы показать, что за каждым из них 
стоит развитая, приобретенная или трансформированная мотива-
ция. Качества личности – это мотивация, проявляющаяся и закре-
пляющаяся в поведении субъекта, оцениваемом с позиции морали, 
нравственной нормы. Следовательно, формируются и воспитыва-
ются не качества личности, а мотивации субъекта. В определен-
ной мере личностные качества, как они сегодня понимаются, – это 
«фантом».

Однако в силу того, что личностные качества являются поведен-
ческими характеристиками, мы можем предположить, что только 
мотивацией они не объясняются. По крайней мере, еще два фактора 
определяют проявления личностных качеств: программа поведения 
и алгоритм принятия решения1. В реальном поведении человек по-
стоянно принимает решения, относящиеся к целям поведения, к ха-
рактеру отношений с другими, способам общения и взаимодействия, 
к желаемым результатам. В поведении следует особенно выделить 
морально-нравственный аспект. Любое поведение, так или иначе, 
затрагивает интересы других людей. И здесь всегда встает вопрос 
выбора между добром и злом. Это главный вопрос мотивации по-
ведения индивида.

Находясь в определенной жизненной ситуации, субъект решает, 
что ему надо делать, как и когда. В итоге любого поведенческого 
акта он получает конкретный результат, характеризующий эффек-
тивность данного способа поведения. На основе эффективности по-
ведения осуществляется выработка решающих правил, критериев 
предпочтительности того или иного способа поведения, критериев 
достижения цели, разрабатывается программа поведения. Посколь-
ку жизнь человека протекает в достаточно постоянных условиях, 
на основе той или иной мотивации с учетом критериев предпо-

1 Шадриков В. Д. Деятельность и способности. М.: Логос, 1994.

чтительности результатов поведения, алгоритмов принятия реше-
ния и программ поведения формируются устойчивые, присущие 
данному индивиду, автоматически реализуемые формы поведения, 
которые с позиций морально-нравственного внешнего оценивания 
характеризуются как качества личности.

Таким образом, за внешне представленными качествами лично-
сти скрываются доминирующие мотивации, выработанные планы 
и программы поведения, включающие алгоритмизированные про-
цессы принятия решения. И если мы хотим знать, что стоит за той 
или иной личностной характеристикой, то мы должны раскрыть 
мотивацию субъекта, его предпочтения, критерии, которыми он 
руководствуется при морально-нравственном выборе.

Сказанное не означает отказа от сложившейся системы оценки 
личностных качеств по доминирующим формам поведения, а лишь 
подчеркивает, что сами эти устойчивые для данного субъекта фор-
мы поведения определяются другими факторами.

Анализ механизмов мотивации показывает, что источники 
активности человека заложены природой, и их функционирова-
ние не требует участия сознания. Базисные источники активно-
сти, формирующие мотивацию поведения, представляют собой 
биологические функциональные структуры, находящиеся в тес-
ном отношении с окружающей средой, предметной и социальной. 
Природные потребности побуждают человека находить предметы, 
способные их удовлетворить. Происходит опредмечивание потреб-
ностей. Устанавливающаяся при этом связь между потребностью 
и предметом, способным ее удовлетворить, в дальнейшем играет 
двойную роль. С одной стороны, при последующей актуализации 
потребности человек знает, что можно ее удовлетворить, и знает 
способ удовлетворения. Формируются определенные планы и про-
граммы поведения, связанные с актуальной потребностью. С другой 
стороны, и это важно особо отметить, сама потребность, переходя 
из актуальной формы в потенциальную, не исчезает полностью. 
Сталкиваясь с предметом, удовлетворявшим ранее конкретную 
потребность, или близким к нему другим предметом, потенциаль-
ная потребность через механизм нисходящих воздействий от коры 
головного мозга к подкорковым образованиям может переходить 
в актуальную. Так, вид пищи, особенно связанной ранее с поло-
жительными эмоциями, пробуждает аппетит, потребность в ней. 
Встреча с лицом противоположного пола, особенно в условиях, спо-
собствующих интимным отношениям, актуализирует сексуальные 
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влечения и т. д. Несомненно, что отдельные компоненты целостного 
поведения отражаются на уровне сознания, но их трудно отделить 
от бессознательной мотивации и программ поведения. В мотивации 
поведения бессознательные и сознательные компоненты выступают 
как целостный механизм.

Как мы уже отмечали ранее, удовлетворение потребностей со-
провождается положительными эмоциями, которые фиксируются 
в памяти и в дальнейшем могут выступать в качестве мотиваторов 
поведения. Мотивация поведения через механизм «предвидения» 
положительных эмоций также осуществляется на бессознательно-
сознательном уровне регуляции. Следует также отметить, что по-
ложительные эмоции усиливают и предметную мотивацию.

Образы предметов, связанных с удовлетворением потребности, 
условия, при которых это происходило, программы поведения, реа-
лизующего удовлетворение потребности, фиксируются в памяти 
субъекта и тем самым переводятся в бессознательную форму хра-
нения информации. И здесь важно подчеркнуть, что это нормаль-
ный режим функционирования психики. Информация, связанная 
с мотивацией поведения, не вытесняется из сознания как следствие 
конфликта, а переводится в регистры долговременного хранения 
в целях повышения в дальнейшем эффективности поведения.

Базовая мотивация, связанная с условиями удовлетворения по-
требности и со способами поведения, формирует мотивационно-
поведенческие комплексы агрессивности, избегания, подчиненно-
сти и др., а в устойчивых, повторяющихся условиях – определенные 
черты характера, качества личности.

Сказанное выше конкретизирует и аргументирует на основе со-
временных научных данных точку зрения С. Л. Рубинштейна на со-
отношение бессознательного и сознательного, высказанную более 
полувека тому назад.

«Специфический круг явлений, – писал он, – которые изучает 
психология, выделяется отчетливо и ясно – это наши восприятия, 
мысли, чувства, наши стремления, намерения, желания и т. п. – все 
то, что составляет внутреннее содержание нашей жизни и что в ка-
честве переживания как будто непосредственно нам дано». Доста-
точно часто эти психические явления рассматривают как явления 
сознания. Эта традиция восходит к интроспективной психологии, 
представители которой считали, что бытие психического исчерпы-
вается его данностью сознанию, а еще раньше – к греческой тради-
ции, согласно которой человек занимает уникальное место в мире, 

поскольку человеческое существо наделено сознанием, разумом. 
Вместе с тем, при всем огромном значении сознания оно является 
только частью психического, причем частью, не всегда ведущей 
и определяющей поведение человека. Психическое существует не-
зависимо от его осознания. Психика возникла как регулятор отно-
шений организма и среды – именно посредством ощущений, вос-
приятий, представлений независимо от их осознания происходит 
отражение действительности.

В контексте рассматриваемой проблемы необходимо хотя бы 
кратко остановиться на представлениях о соотношении сознатель-
ного и бессознательного в различного рода психоаналитических 
теориях.

Существенным для любой психоаналитической концепции явля-
ется динамическое понимание поведения человека. «Это означает, 
что исполненные энергией силы мотивируют поведение и его можно 
понять и предсказать лишь тогда, когда поняты эти силы». Важно 
также отметить, что психическая энергия «основывается на психи-
ческих силах, которые становятся очевидными только в своих про-
явлениях, обладающих определенной интенсивностью и идущих 
в определенном направлении. Эта энергия связывает и развязывает, 
держит индивида в самом себе и одновременно поддерживает его 
связь с внешним миром.

В своем учении Фрейд выделял в структуре психики сознательное 
и бессознательное и такое деление считал основной предпосылкой 
психоанализа. Часть из того, что субъект отражает на уровне созна-
ния в данный момент, может стать бессознательным, а при опреде-
ленных обстоятельствах вновь стать сознательным. Бессознательное 
в данном случае является латентным, оно в любой момент может 
стать сознательным. Латентное бессознательное Фрейд назвал пред-
сознательным. Но в ряде случаев содержание бессознательного 
не становится сознательным, потому что этому противодействует 
определенная сила. Состояние, в котором в этом случае находится 
бессознательное до его осознания, Фрейд называл вытеснением, 
а термин «бессознательное» относил только к вытесненному дина-
мическому бессознательному.

«Таким образом, – писал Фрейд, – мы можем обходиться тремя 
терминами: сознательное, предсознательное и бессознательное», 
«…если только не станем упускать из виду, что в описательном смыс-
ле существуют два вида бессознательного, в динамическом же толь-
ко одно. В некоторых случаях, когда изложение преследует особые 
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цели, этим различием можно пренебречь, в других же случаях оно, 
конечно, совершенно необходимо»1.

Работая в сфере психотерапевтической практики, Фрейд и его 
последователи сосредоточивали свои усилия на вытесненном бессо-
знательном. И в этом отношении в области психоанализа накоплен 
огромный материал, представляющий большой интерес. Однако 
в реальной жизни психика нормального индивида функционирует 
в пространстве сознательного – бессознательного (предсознатель-
ного) без доминирования вытеснения.

Следует отметить и различия в понимании бессознательного. 
У Фрейда – это и предсознательное, и вытесненное бессознательное. 
Исходя из общетеоретических положений и экспериментальных 
данных науки, на которые мы опирались, бессознательное – это 
предсознательное и базовые (биологические) мотивации.

Фрейд также писал: «…само собой разумеется, что сознатель-
ны все восприятия, приходящие извне (чувственные восприятия), 
а также изнутри, которые мы называем ощущениями и чувствами»2. 
Однако экспериментальные данные показывают обратное. Основ-
ная масса восприятий нами не осознается. О необязательности 
отражения в сознании восприятия, чувств, влечений писал С. Л. Ру-
бинштейн. Цитату из его работы мы приводили выше.

Таким образом, понимание бессознательного в психоаналитиче-
ских теориях носит специфический характер, и это надо учитывать, 
описывая мотивацию в норме.

Остановимся теперь еще на одной стороне взаимосвязи созна-
тельного и бессознательного. Биологические потребности, направ-
ляющие поведение на бессознательном уровне, с успехом могут 
изучаться и изучаются биологией. Когда же потребности становятся 
предметом изучения психологии? Можно сказать с уверенностью, 
что поворотным моментом является осознание потребностей. Ин-
дивид осознает потребности как свои желания и хотения. При этом 
между желанием и хотением есть определенные различия. Хоте-
ние – осознание еще не определенной потребности. Например, хочу 
есть, хочу развлечься. Желание – уже стремление к определенной 
вещи, способной удовлетворить биологическую потребность. Же-
лаю съесть пирожок, желаю сходить в кино и т. д. Желать можно 
возможного и невозможного (стать бессмертным). Желание всег-

1 Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 427.

2 Там же. С. 429.

да имеет в виду определенную цель. Человек от природы облада-
ет способностью хотеть и желать1. Зададимся теперь вопросом: 
а что стало с биологическими потребностями, которые до этого 
не осознавались? Они как были присущи человеку, как определяли 
его поведение как индивида, так и продолжают свое воздействие. 
После осознания потребности начинают действовать сразу на двух 
уровнях: бессознательном и сознательном. При этом на уровне 
сознания они выступают как хотения и желания. Правильно по-
нять потребности как психологическую категорию можно только 
в их единстве с их биологической сущностью. Рассмотренный вы-
ше факт двойной сущности потребности имеет огромное значение. 
Он позволяет понять сущность принципа психофизиологического 
единства и положения о единстве субъективного и объективного. 
Благодаря осознанию потребности и переходу от хотения к жела-
нию предметы внешнего мира приобретают определенное значение 
и смысл для индивида. Заметим также, что осознанные потребности 
закрепляются в слове, в языке.

Благодаря биологической мотивации осуществляется посто-
янная связь и единство души и тела, что делает возможным вну-
треннюю психическую жизнь. Благодаря осознанию биологической 
мотивации предметы внешнего мира приобретают личностный 
смысл и включаются во внутреннюю жизнь человека! За счет этого 
достигается единство субъективного и объективного. Когда осу-
ществляется осознание самого себя, человек начинает выступать 
сам для себя объектом познания. В этом случае объект выступает 
одновременно и субъектом познания, объективное отождествляется 
с субъективным, не переставая при этом быть объективным, а пси-
хика при этом тоже начинает выступать как объективное явление, 
оставаясь идеальным образованием (субстанцией).

По-новому звучит и проблема качеств личности. Как было по-
казано ранее, качества личности выступают как поведенческие 
характеристики личности, при этом многие из них формируются 
на основе устойчивых мотиваций. Именно через свою мотиваци-
онную основу эти качества и включаются во внутреннюю жизнь, 
определяя направление мыслей и поступков, выступая в качестве 
устойчивых детерминант деятельности и поведения.

1 Отметим, что традиционно в психологии способность рассматривается 
как свойство индивида, характеризующее его познавательную сферу. Однако 
есть все основания говорить о способностях желать и о способностях чувствовать.
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Содержательное многообразие эмоций и чувств
Жизнь человека насыщена переживаниями: удовольствие и не-
удовольствие, любовь и ненависть, надежда и разочарование, уве-
ренность и отчаяние, веселость и подавленность, гордость и стыд, 
тоска, ярость, ревность и др. Эмоции проявляются как процессы 
и состояния: в устойчивых формах реагирования они могут пере-
ходить в свойства личности. На эмоциях «лежит печать чего-то осо-
бенно близкого субъекту, их испытывающему»1.

Как отмечает С. Л. Рубинштейн, эмоции можно предваритель-
но охарактеризовать несколькими признаками: во-первых, в от-
личие от восприятий, которые обозначают содержание объекта, 
эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту; 
во-вторых, эмоции обычно отличаются полярностью, в сложных 
человеческих чувствах они, взаимодействуя, образуют сложное 
противоречивое единство (амбивалентность чувств); в-третьих, 
эмоции всегда имеют характер, захватывающий всего человека, 
они связаны с личностным «Я»2.

Между эмоциями и чувствами трудно провести границу. Обычно 
под эмоциями понимают элементарные переживания, а под чувст-
вами – сложные целостные образования. Но кто оценит, какое пере-
живание можно отнести к простым, а какое – к сложным. Одним 
из подходов к разделению эмоций и чувств является соотношение 
их с потребностями человека. Эмоции связаны с удовлетворением 
или неудовлетворением биологических потребностей, чувства – со-
циальных потребностей личности.

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 5.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1935. С. 393.

По интенсивности, длительности протекания, степени волевой 
регуляции эмоций выделяют: настроение, страсти и аффекты.

Настроение – эмоциональное состояние, характеризующееся 
длительностью и устойчивостью, положительными или отрицатель-
ными переживаниями, выступающими фоном для всех остальных 
элементов психической деятельности (радость, тоска).

Страсть – это эмоциональное состояние, характеризующееся 
стойкостью и длительностью, определяющее поведение человека, 
составляющее сущность внутренней жизни человека на ее опреде-
ленном этапе. С точки зрения пользы для человека страсти быва-
ют положительными, возвышающими человека, и губительными 
для него (любовь, стяжательство).

Аффект – это эмоциональное состояние, стремительно разви-
вающееся и непродолжительное, характеризующееся действиями 
и поступками, не поддающимися волевому контролю (ярость, от-
чаяние, оцепенение).

Между отдельными видами чувств нет непроходимой границы: 
удивление может переходить в изумление, гнев – в ярость, радость – 
в восторг, горе – в отчаяние, страх – в ужас и т. д.

Длительный период психологи занимались описанием и клас-
сификацией эмоций. Как бы подводя итог данному направлению 
исследований, Уильям Джемс (1901) писал: «Разнообразие эмоций 
бесконечно велико. Гнев, страх, любовь, ненависть, радость, печаль, 
стыд, гордость и различные оттенки этих эмоций могут быть назва-
ны наиболее грубыми формами эмоций, будучи тесно связаны с от-
носительно сильным телесным возбуждением. Более утонченными 
эмоциями являются моральные, интеллектуальные и эстетические 
чувствования, с которыми обыкновенно бывают связаны значи-
тельно менее сильные телесные возбуждения. Объекты эмоций, 
обстоятельства, связанные с ними, и разнообразные виды эмоций 
можно описывать без конца. Бесчисленные оттенки каждой из них 
незаметно переходят один в другой и отчасти отмечаются в языке 
синонимов, как, например, ненависть, апатия, вражда, злоба, не-
расположение, отвращение, мстительность, неприятие, омерзение. 
Результатом множества работ в таком направлении является то, 
что чисто описательная литература по данному вопросу, начиная 
с Декарта и до наших дней, представляет собой самый скучный 
отдел психологии»1.

1 Джеймс У. Психология. СПб., 1901. С. 307.

Глава VIII
ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА В СТРУКТУРЕ ВНУТРЕННЕЙ 
ЖИЗНИ И В ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА



224 225

В более поздний период подобную точку зрения высказал 
Л. С. Выготский: «…путь определений и классификаций, который 
проделала психология на протяжении нескольких столетий, привел 
к тому, что психология чувств оказалась самой бесплодной и скуч-
ной из всех глав этой науки»1.

А. Н. Лук приводит перечень из 70 определений эмоций и чувств2, 
Каннер (цит. по: Вальдман, 1972) приводит 365 английский слов, 
связанных с обозначением разных эмоциональных состояний. Нельзя 
сказать, что такие описания и определения бесполезны. С одной сто-
роны, они указывают на значение эмоций и чувств в жизни человека, 
ибо в языке закрепляются наиболее важные понятия. С другой сторо-
ны, они привели к постановке проблемы исходных, базовых эмоций, 
из которых порождается все остальное многообразие эмоций и чувств.

Базовые эмоции. В качестве базовых эмоций Б. Спиноза вы-
делил три: удовольствие, неудовольствие и желание3.

В. Вундт в качестве основных форм чувств выделял три пары 
различных противоположностей: удовольствие–неудовольствие, 
возбуждение–успокоение, напряжение–разряжение4. У. Макдауголл 
писал, что «существуют две первичные и фундаментальные формы 
чувства – удовольствие и страдание, или удовлетворение и неудовле-
творение, которые окрашивают и определяют в некоторой, хотя бы 
незначительной, степени все устремления организма. Удовольствие 
является следствием и знанием успеха как полного, так и частичного, 
страдание – следствием и знаком неуспеха и фрустрации»5.

М. Грот писал, что «чувствованиями всего правильнее назы-
вать те состояния сознания, которые вытекают из субъективной 
оценки ощущений. Такая оценка выражается в противоположных 
состояниях удовольствия и страдания, которые служат первона-
чально единственными источниками для образования стремлений 
и движений, т. е. для ответной реакции организма в направлении 
к внешнему миру»6.

1 Выготский Л. С. Спиноза и его учение об эмоциях в свете современной психо-
неврологии // Вопросы философии. 1970. № 6. С. 127.

2 Лук А. Н. Эмоции и чувства. М., 1972. С. 73–77.

3 Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1975. Т. 1.

4 Вундт В. Основы физиологической психологии. М., 1912. Т. 2.

5 Экспериментальная нейрофизиология эмоций // Под ред. А. В. Вальдмана. 
Л.: Наука, 1972.

6 Психология эмоций. Тексты // Под ред. В.К. Вилюнаса и Ю.Б. Гиппенрейтер. 
М: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

Рассматривая проблему развития эмоций, Уотсон утверждает 
наличие у ребенка трех врожденных эмоций: страха, гнева и любви.

Плутчик (Plutchik, 1962) выделил 8 первичных эмоций, связан-
ных с основными адаптивными биологическими процессами. Путем 
соединения первичных эмоций могут формироваться более слож-
ные (вторичные) эмоции: 8 первичных эмоций дают 28 парных ком-
бинаций и 56 тройных комбинаций. Например, он предлагает сле-
дующие формулы: гордость = гнев + радость; любовь = радость + 
принятие; любопытство = удивление + принятие; скромность = 
страх + принятие; ненависть = гнев + удивление; вина = страх + 
радость или удовольствие; сентиментальность = принятие + горе 
(таблица 7).

Каждая из эмоций может различаться по интенсивности, что так-
же выражается в итоговой эмоции.

К. Изард в качестве первичных выделяет десять фундаменталь-
ных эмоций, образующих основную мотивационную систему чело-
веческого существования. К ним относятся: 1) интерес – волнение; 
2) радость; 3) удивление; 4) горе – страдание; 5) гнев; 6) отвращение; 
7) презрение; 8) страх; 9) стыд; 10) вина.

Таблица 7
Основные прототипы адаптивного поведения и эмоций

(по Плутчику)

Адаптивное поведение
(адаптивный комплекс) 

Первичная эмоция

1. Объединение – поглощение пищи Принятие воды

2. Непринятие – реакция устранения, выделения, рвота Отвращение

3. Разрушение – устранение препятствий на пути 
удовлетворения потребности Гнев

4. Защита – ответ на боль или угрозу боли Страх

5. Воспроизведение – ответы, связанные с сексуальным 
поведением Радость

6. Лишение – потеря объекта, приносящего удовольствие Горе

7. Ориентировка – ответ на контакт с новым незнакомым 
объектом Испуг

8. Исследование – более или менее случайные действия 
в изучаемой окружающей среде

Ожидание 
или любопытство

Эмоции являются фундаментальными, поскольку «каждая из них 
имеет: а) специфический внутренне детерминированный нервный 
субстрат; б) характерные мнемические или нервно-мышечные ком-
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плексы и в) отличающееся субъективное переживание или фено-
менологическое качество»1.

С. Л. Рубинштейн выделял три уровня эмоциональных пережи-
ваний: первый – уровень органической аффективно-эмоциональной 
чувствительности (физические чувствования удовольствия и не-
удовольствия), второй – предметные чувства, соответствующие 
предметному восприятию и предметному действию. «На этом вто-
ром уровне чувство является уже не чем иным, как выражением 
в осознанном переживании отношения человека к миру…»

Опредмеченность чувств находит себе высшее выражение 
в том, что сами чувства дифференцируются в зависимости от 
предметной сферы, к которой они относятся. Эти чувства под-
разделяют на интеллектуальные, эстетические и моральные (лю-
бовь или ненависть к определенному лицу, возмущение поступ-
ком и др.).

На третьем уровне находятся обобщенные чувства (чувство 
иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п.). Эти чувства 
выражают мировоззренческие установки личности2.

Фактически в своей классификации С. Л. Рубинштейн дает кар-
тину развития эмоций, закладывая в ее основание первичные ор-
ганические чувства удовольствия – неудовольствия.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что эмоции 
связаны с удовлетворением или неудовлетворением потребностей 
личности. Это позволяет дать следующее определение: эмоции – это 
переживания личности, связанные с удовлетворением или неудо-
влетворением ее потребностей. Но встает вопрос: «Как возникают 
эти переживания?»

Биологические механизмы эмоций

Современные исследования в области нейропсихологии и нейрофи-
зиологии позволяют подойти к пониманию и определению существа, 
механизмов и процессов возникновения эмоций.

Используя методы электрической стимуляции определенных 
структур мозга, методы самостимуляции, методы разрушения опре-
деленных отделов мозга, а также метод психофармакологического 
анализа в экспериментальной нейрофизиологии были получены 

1 Изард К. Эмоции человека. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 83.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С. 490–495.

факты, показывающие, что существуют отдельные структуры мозга, 
раздражение которых приводит к выраженным эмоциональным со-
стояниям (удовлетворение – неудовлетворение) и эмоциональным 
реакциям (ярость, страх, нападение, избегание и др.). К таковым 
структурам, в частности, оказались причастными определенные 
отделы гипоталамуса, таламуса, неокортекса.

Обобщив экспериментальные данные, П. В. Симонов приводит 
следующую таблицу распределения в мозге человека структур, раз-
дражение которых сопровождается определенным эмоциональным 
состоянием (таблица 8)1.

Таблица 8

Эмоциональное состояние
Стимулируемые
структуры

Автор

Тревога,
страх,
гнев,
ярость

Передний гипоталамус 
Миндалина
Медиальные ядра таламуса
Передняя часть островка
Задний гипоталамус Покрышка
Миндалина
Срединный центр таламуса 
Миндалина

Bovard, 1962
Гис, 1963
Delgado, 1969
Feindel,
Penfield, 1954
Bovard, 1962
Heath, 1963
Delgado, 1969
Heath, 1963
Delgado, 1969

Удовольствие, эйфория
Склонность к общению

Вентромедиальная фронтальная 
область Перегородка
Височная кора

Bovard, 1962
Heath, 1943
Delgado, 1969

Прямое раздражение мозга, отмечает П. В. Симонов, способно вы-
звать «только четыре эмоциональных состояния: гнев, страх, удо-
вольствие и его противоположность – отвращение и дискомфорт. 
Вполне вероятно, что именно эти четыре эмоции составляют базис-
ный фонд бесконечно разнообразной и усложненной эмоциональной 
жизни человека»2. Более широкие исследования субстрата эмоций 
показали, что одни и те же эмоциональные реакции были получены 
разными авторами путем стимулирования различных структур моз-
га, входящих в эмоциональный круг Пейпеза (Papez, 1937), и разные 
эмоциональные реакции получались при стимулировании одних 
и тех же нервных образований.

1 Симонов П. В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно-
эмоциональный аспект. М.: Наука, 1975. С. 85.

2 Там же. С. 87.
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Эти данные заставляют осторожно подходить к проблеме ло-
кализации эмоций и, как отмечает А. В. Вальдман и др., «вопрос 
о „субстрате эмоций“ в настоящее время может быть решен опре-
деленно только в отношении топографии интегративных центров 
(зон) эмоционально-выразительных проявлений»1.

Для нас важно подчеркнуть, что существует вполне опре-
деленный нервный субстрат, раздражение которого приводит 
к определенному переживанию и эмоционально-выразительной
реакции.

Приведенные данные проливают свет на порождение пережи-
вания – фундаментального психологического феномена. Откуда 
и как появляется переживание как психологическая реальность? 
Рассмотрим это на примере пищевой мотивации.

Недостаток определенных питательных веществ в организ-
ме активирует биологические механизмы, формирующие моти-
вационное состояние. Одновременно этой же информацией из-
бирательно активируется нервный субстрат эмоций (отдельные 
нервные клетки или группы клеток), отвечающий на раздражение, 
связанное с актуализацией потребности или ее удовлетворением, 
специфической реакцией, заключающейся в возникновении ощу-
щения (чувства) удовольствия – неудовольствия. Нервный субстрат 
эмоций выступает как система биологических детекторов, пере-
водящая сигнал о потребности в ощущение (чувство) удовольст-
вия – неудовольствия. Таким образом, возникающая биологиче-
ская потребность переживается как психологический факт. Так же 
как в зрительной системе палочки и колбочки сетчатки переводят 
внешнее световое воздействие через механизм фотохимической 
реакции в нервный импульс, на основе которого опять же с помо-
щью специализированных клеток проекционных зон формируется 
образ, так раздражение специализированных нейронов эмоций 
приводит при их активации к возникновению ощущения (чувст-
ва) удовольствия– неудовольствия, приводит к переживанию. Это 
переживание может осознаваться или не осознаваться. Очевидно, 
как и при любом ощущении, существует определенная порого-
вая величина переживания, при которой переживание начинает
осознаваться.

1 Экспериментальная нейрофизиология эмоций // Под ред. А.В. Вальдмана. Л.: 
Наука, 1972. С. 15.

Общая модель организации эмоций

С учетом вышесказанного организацию эмоций можно отразить 
в виде схемы, представленной на рисунке 3.

ЭМОЦИЯ

Рис. 3. Общая схема организации эмоций (по А. В. Вальдману)

При естественном возникновении эмоций эмоциональные пере-
живания и выражение эмоций развиваются параллельно. Степень 
внешнего выражения и сила переживаний при этом могут не со-
впадать. В определенной мере человек может управлять соматиче-
скими выражениями эмоций, практически не поддаться управле-
нию изменения в висцеральной сфере. (На этом основана работа 
«детекторов лжи».)

Стресс и эмоции

Вначале XX в. американский физиолог Уолтер Б. Кеннон сформи-
ровал теорию гомеостазиса, согласно которой организм сохраняет 
постоянство внутренней среды при любых колебаниях внешней 
среды. Для поддержания нормальной жизнедеятельности внутрен-
ние параметры организма не должны сколь-нибудь значительно 
отличаться от нормы. Как показал Ганс Селье, одним из механизмов 
адаптации организма к внешним воздействиям является стресс. 
Экспериментальные исследования показали, что независимо от ха-
рактера ситуации, с которой сталкивается человек, его организм 
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отвечает неспецифической реакцией, стереотипным набором одно-
временных изменений в органах. «Этот набор (синдром) включает 
в себя увеличение и повышение активности коры надпочечников, 
сморщивание (или атрофию) вилочковой железы и лимфатических 
узлов, появление язвочек желудочно-кишечного тракта»1. Кора над-
почечников выделяет гормоны, именуемые кортикоидами: мозговое 
вещество надпочечников продуцирует адреналин и родственные 
ему гормоны, играющие важную роль в реакции на стресс. Вилоч-
ковая железа, или тимус, и лимфатические узлы влияют на им-
мунитет организма. Неспецифический ответ организма на любое 
предъявленное ему требование Г. Селье назвал стрессом. «Факторы, 
вызывающие стресс – стрессоры, – различны, но они пускают в ход 
одинаковую, в сущности, биологическую реакцию стресса»2.

Стресс может порождаться как приятными, так и неприятными 
факторами. Любая нормальная жизнедеятельность – учебная за-
дача, встреча с любимым человеком, просмотр кинофильма может 
вызвать значительный стресс. Вредоносный или неприятный стресс 
называют «дистрессом». Деятельность, связанная со стрессом, мо-
жет быть приятной или неприятной. Дистресс всегда неприятен. 
У человека самым частым стрессом являются эмоциональные раз-
дражители. Эмоции порождают стресс (адаптационный синдром) 
или дистресс. В свою очередь стресс порождает эмоции.

Трудности на пути к достижению цели приводят к стрессу, кото-
рый сопровождается биологическим стрессовым синдромом. Экспе-
рименты показывают, что стрессор возбуждает гипоталамус, а гипо-
таламус, как мы уже рассмотрели, содержит центры эмоций. Таким 
образом, действие стрессора, наряду с адаптационным синдромом, 
сопровождается эмоциями (положительными или отрицательными).

На первой фазе организм меняет свои характеристики, моби-
лизуются адаптационные возможности организма. На второй фазе 
начинают проявляться мобилизованные ресурсы организма, фор-
мируется новая «функциональная системность». На этой основе 
делается попытка разрешения задачи адаптации организма к новым 
условиям. Исчезают признаки реакции тревоги, если адаптация 
идет успешно. На третьей фазе, если действие стрессора не пре-
кращается, происходит истощение адаптационных возможностей, 
вновь появляются признаки тревоги.

1 Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. С. 33.

2 Там же. С. 26.

С определенным основанием можно говорить о душевном го-
меостазисе (душевном благополучии) личности. Данное состояние 
может наблюдаться, когда уровень притязаний личности соответст-
вует реальным возможностям и ей ничего не угрожает. Душевный 
гомеостазис характеризуется ровным настроением удовлетворен-
ности, отсутствием тревоги, положительным отношением с окру-
жающими людьми, хорошим состоянием здоровья.

Как показал Селье, развитие общего синдрома биологического 
стресса проходит три фазы: 1) реакция тревоги; 2) фаза сопротив-
ления и 3) фаза истощения (рисунок 4).

Рис. 4. Три фазы общего адаптационного синдрома (ОАС)

А. Реакция тревоги. Организм меняет свои характеристики, бу-
дучи подвергнут стрессу, как показано на рисунке 8. Но сопротив-
ление его недостаточно, и если стрессор сильный (тяжелые ожоги, 
крайне высокие и крайне низкие температуры), может наступить 
смерть.

Б. Фаза сопротивления. Если действие стрессора совместимо 
с возможностями адаптации, организм сопротивляется ему. При-
знаки реакции тревоги практически исчезают, уровень сопротив-
ляемости поднимается значительно выше обычного.

В. Фаза истощения. После длительного действия стрессора, к ко-
торому организм приспособился, постепенно истощаются запасы 
адаптационной энергии. Вновь появляются признаки реакции тре-
воги, но теперь они необратимы, и индивид погибает.

В отличие от биологического гомеостазиса, который задан гене-
тической программой, душевный гомеостазис формируется в про-
цессе жизнедеятельности человека, характеризует его как личность.

Нарушение душевного гомеостазиса сопровождается сильными 
эмоциями, мобилизуя все качества личности на интеллектуальный 
и нравственный анализ ситуации и разработку стратегии пове-
дения.

Нормальный
уровень
сопротивления
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Функции эмоций и чувств

Еще Эдуард Клапаред (1928) писал, что для того чтобы изучить 
какое-либо психологическое явление, в том числе эмоции и чувст-
ва, необходимо понять его функциональное значение в поведении 
индивида, ответить на вопрос: для чего в повседневной жизни слу-
жат эмоции и чувства. Проведенный выше анализ биологических 
механизмов эмоций и анализ психологических работ, посвященных 
данной проблеме, позволяют выделить несколько основных функ-
ций эмоций и чувств.

Подкрепляющая и закрепляющая функции

С общебиологической точки зрения полезность эмоций заключается 
в том, что они представляют собой механизм, «удерживающий жиз-
ненный процесс в его оптимальных границах и предупреждающий 
разрушительный характер недостатка или избытка каких-либо 
факторов жизни данного организма».

Будучи тесно связанной с удовлетворением или неудовлетворе-
нием актуальной потребности, эмоция выступает как подкрепляю-
щий фактор, который толкает организм на устранение исходной 
потребности1. Положительная эмоция закрепляет приспособитель-
ный эффект. Отсюда можно заключить, что в общебиологическом 
плане функция эмоций заключается в их роли как фактора, под-
крепляющего и закрепляющего полезное действие. Из сказанного 
вытекает и значение эмоций в научении и обучении. В научении 
эмоция выступает как закрепляющий фактор, а в обучении поло-
жительные эмоции стимулируют учебную деятельность ученика. 
Без положительных эмоций не может быть эффективного обучения.

Активационно-мобилизационная функция эмоций

Активационно-мобилизационная функция эмоций проявляет-
ся в активизации деятельности всего организма, всех его систем 
в условиях удовлетворения актуальной потребности. Эмоции пере-
водят весь организм на другой уровень функционирования, акти-
визирует все психические процессы, мобилизует прошлый опыт.

1 Анохин П. К. Эмоции // БМЭ. Т. 35. С. 354–357.

Гиперкомпенсаторная функция

Гиперкомпенсаторная функция проявляется в том, что эмоции 
приводят к избыточной мобилизации энергетических ресурсов 
организма. «По-видимому, – пишет П. В. Симонов, – эволюция много-
кратно подтвердила преимущества энергетической расточительно-
сти по сравнению с угрозой недостатка метаболического обеспече-
ния предстоящей деятельности, когда отсутствуют точные сведения 
о ее действительном объеме»1. Механизмом, запускающим в этом 
случае эмоции, является отсутствие полных сведений для постро-
ения адаптивного поведения.

Информационная функция эмоций

Анализируя ситуацию информационного обеспечения деятельнос-
ти и поведения, П. В. Симонов сформулировал информационную 
теорию эмоций. Суть ее заключается в утверждении, что «эмоции 
высших животных и человека представляют специальный мозговой 
аппарат, отражающий величину потребности и вероятность ее удо-
влетворения в данный момент. При этом степень эмоционального 
напряжения количественно зависит от силы потребности, а также 
от разницы между информацией, прогностически необходимой 
для удовлетворения потребности, и информацией, имеющейся 
у субъекта или полученной им»2 (с. 88–89).

Э = f [П, (Ин–Ис)…], где:
Э – эмоция, ее степень, качество и знак;
П – сила и качество актуальной потребности;
(Ин–Ис) – оценка вероятности (возможности) удовлетворения 

потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта;
И – информация о средствах, прогностически необходимых 

для удовлетворения потребности;
И – информация о средствах, которыми располагает субъект 

в данный момент.
Помимо потребности и дефицита информации для организации 

деятельности по ее удовлетворению эмоция зависит и от других 
факторов: индивидуальных особенностей субъекта, фактора вре-

1 Симонов П. В. Эмоциональный мозг. М., 1981. С. 95.

2 Симонов П. В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно-
эмоциональные аспекты. М.: Наука, 1975. С. 88–89.
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мени, качества потребности (биологических, интеллектуальных, 
нравственных).

При дефиците прагматической информации (Ин>Ис) возника-
ют отрицательные эмоции, активно минимизируемые субъектом, 
при избытке информации (Ис>Ин) возникают положительные эмо-
ции, максимизируемые субъектом.

Таким образом, мы видим, что эмоции реализуют познаватель-
ную и оценочную функции. Эмоции могут приводить к другим 
принципам оценки сигналов, переводить построение поведения 
на ориентацию по генерализированным сигналам. В этом случае 
за счет снижения точности реагирования достигается общий адап-
тационный эффект. «Чем сильнее становится потребность, тем ме-
нее специфичен объект, вызывающий соответствующую реакцию», – 
пишет Ж. Ньюттен1.

Интегральная функция эмоций

Характерной чертой эмоций является то, что своим действием они 
охватывают весь организм, «производя почти моментальную ин-
теграцию (объединение в единое целое) всех функций организма». 
Эмоции сами по себе и в первую очередь могут быть абсолютным 
сигналом полезного или вредного воздействия на организм2. Пере-
живания явились универсальным механизмом, обеспечивающим 
выживание организма (животного и человека).

В заключение остановимся на двух взаимосвязанных функциях 
эмоций, которые практически не акцентируются в работах по пси-
хологии и физиологии эмоций. В качестве таковых мы выделяем 
функцию эмоций как механизма формирования сознания и функ-
цию эмоций как механизма формирования внутренней реальной 
человеческой жизни.

Сложные эмоции и чувства

Как мы уже отмечали, В. Вундт выделял три простых чувства и всю 
систему чувств определял как многообразие трех измерений: удо-
вольствие–неудовольствие, возбуждение–успокоение, напряжение–
разряжение (рисунок 5).

1 Ньюттен Ж. Экспериментальная психология. Вып. 5. М., 1975. С. 89.

2 Анохин П. К. Эмоции // БМЭ. Т. 35. 1964. С. 339–341.

Чувства, располагающиеся по одной прямой, исключают друг 
друга и одновременно существовать не могут. Чувства, располо-
женные на отрезках от пересечения осей, могут сосуществовать 
с двумя другими измерениями, к которым сами они не принадлежат.

Таким образом, все многообразие чувств заполняет геометриче-
ское пространство, разделенное векторами простых чувств.

Рис. 5. Трехмерные представления системы чувств (по Вундту)

Каждая точка на отрезках an, bn, en, fh, en, dn отражает лишь одно 
мгновенное состояние чувства. Сложное чувство будет формиро-
ваться из мгновенных значений изменения простых чувств. Причем 
эти изменения могут носить или непрерывный, или внезапный ха-
рактер. Таким образом, в трехкомпонентную систему чувств Вундт 
вводит четвертое измерение – время (рисунок 6).

Определенный интерес при изучении процессов порождения 
сложных чувств (счастья, удивления, страха, гнева, отвращения, 
презрения) представляет разработанная Вудвортсом и Шлосбер-
гом (1954) круговая шкала эмоций, базирующаяся на двух осях: 
удовольствие – неудовольствие и принятие – отталкивание, пред-
ложенная на рисунке 7.

Позднее Шлосберг к предложенной схеме добавил третье из-
мерение: сон – напряжение. Однако последующие исследования 
показали, что оценки принятие – отталкивание и сон – напряжение 
высоко коррелируют друг с другом и не являются независимыми.
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Помимо отмеченных выше процессов порождения сложных 
чувств на основе интеграции простых, каждое чувство характери-
зуется определенным содержанием (качеством) и интенсивностью, 
которые определяются потребностью, ее качественной спецификой 
и интенсивностью. Таким образом, многообразие потребностей лич-
ности порождает качественное многообразие ее эмоций и чувств.

К этому надо добавить, что представленная выше (по В. Вундту) 
картина течения чувств относится к описанию одного простого 
чувства на разных стадиях. В реальности человек одновременно 
может находиться под воздействием многих потребностей (ситуа-
ция борьбы мотивов),

Проведенный выше анализ показывает, что одни чувства могут 
интегрироваться с другими чувствами; чувства могут интегри-
роваться с потребностями, желаниями, мотивами; чувства могут 
интегрироваться с предметами внешнего мира; наконец, будучи 
явлениями сознания, чувства могут интегрироваться с понятиями, 
с мыслями и идеями.

Развитие эмоций и чувств
Эмоции и потребности

Взаимосвязь эмоций и потребностей отмечается практически всеми 
исследователями. В простейших случаях констатируется зависи-
мость эмоций от удовлетворения или неудовлетворения потреб-
ностей, в первую очередь органических. В более сложных формах 
говорят не о зависимости эмоций от потребностей, а об их взаимо-
связи. Так, С. Л. Рубинштейн отмечает, что «взаимоотношение эмо-
ций с потребностями может проявляться двояко – в соответствии 
с двойственностью самой потребности, которая, будучи испытывае-
мой индивидом нуждой его в чем-то ему противостоящем, означает 
одновременно и зависимость его от чего-то и стремление к нему»1.

Эмоция в этом случае отражает и удовлетворение – неудовле-
творение потребности, с одной стороны, и стремление, влечение 
к тому, что заключает в себе опредмеченную потребность, с другой.

Исходя из общего положения, высказанного выше, мы можем 
утверждать, что развитие эмоций и чувств отражает, с одной сторо-
ны, развитие потребностей индивида, а с другой стороны, сами эмо-
ции, выступая в роли стремлений и влечений, начинают выражать 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 460.

Рис. 6. Символическое изображение течения чувства (по Вундту)

Рис. 7. Предсказание категории эмоций с помощью оценок удовольствия–
неудовольствия и принятия–отталкивания (Woodworth, Schlosberg, 
1954)
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активную сторону потребности и ведут к развитию многообразия 
предметной реализации конкретной потребности.

Развитие самих потребностей и развитие многообразия предмет-
ной реализации конкретных потребностей ведет к развитию эмоций 
и чувств. Окружающий мир становится для субъекта чувственно 
значимым, восприятие такого мира субъектом сопровождается 
переживаниями. Человек с богатыми потребностями и с широкой 
опредмеченностью этих потребностей живет богатой эмоциональ-
ной (чувственной) жизнью.

Таким образом, с одной стороны, потребности являются услови-
ем возникновения эмоций и чувств, с другой стороны, сами эмоции 
и чувства могут выступать в роли потребностей и мотивов, опреде-
ляющих поведение человека.

Развитие эмоций и чувств в семье

Первые эмоции ребенка связаны с удовлетворением его органиче-
ских потребностей. Источником этих эмоций, в первую очередь, 
является мать, которая становится и объектом влечений ребенка. 
Ребенок бессознательно стремится к матери, с которой связаны все 
его положительные эмоции. Удовлетворение потребностей ребенка 
происходит в определенных условиях: прежде всего, это частота 
кормления, длительность кормления, положение при кормлении1. 
С первых дней на основе удовлетворения первичных потребностей 
начинают формироваться отношения ребенка с матерью. Ребенок 
активен не только в потреблении пищи, но и стремится воздейст-
вовать на мать. Инструментом этого воздействия и отношений 
становится детский плач, который выражает конкретное желание, 
боль, горе, стремление привлечь внимание, конкретное требование, 
недовольство, неудобство, дискомфорт, каприз, неудовлетворение 
пространственным положением, желание свободы.

У каждого плача свой оттенок, своя интонация, модуляция, эмо-
циональная экспрессия, семантическая насыщенность. Плач – есть 
язык ребенка2.

Плач развивает мелкую моторику лица. На этой основе появ-
ляется улыбка. Формируется голосовой аппарат, ребенок учится 
смеяться. Как мы уже отмечали, от природы ребенок нарциссичен 

1 Шадриков В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения. М., 2001.

2 Шадриков В. Д. Происхождение человечности. Этюд о детском плаче. М., 2001.

и эгоцентричен. Он ощущает себя в центре мира, от которого по-
лучает удовольствие.

Как отмечает Фрейд, плод в утробе матери абсолютно нарцисси-
чен, т. е. он сосредоточен сам на себе, ему абсолютно никто не нужен. 
Проходят месяцы после рождения, прежде чем ребенок научит-
ся воспринимать предметы вне самого себя как принадлежащие 
к «не-Я».

Внешний мир не существует для новорожденного, новорожден-
ный не имеет интереса к внешнему миру, и единственная реаль-
ность для него – это он сам: его тело, его физические ощущения 
тепла и холода, пищи и жажды, потребности во сне и в физическом 
контакте.

Пройдут месяцы и годы, прежде чем интерес к себе начнет пе-
ремещаться на объекты внешнего мира, и в этом мире он найдет 
объект своей любви. Развитие индивида, по Фрейду, можно рас-
сматривать как развитие от абсолютного нарциссизма к объектив-
ному мышлению и объектной любви. При этом нарциссиское ядро 
остается у каждого взрослого человека и в норме оно ограничено 
социально признанным минимумом.

Постепенно ребенок вступает в отношения с другими членами 
семьи: отцом, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами. Как прави-
ло, эти отношения также связаны с удовлетворением потребностей 
ребенка, и близкие люди (круг семьи) приобретают для ребенка 
положительное эмоциональное значение. Положительные эмоции 
ребенка опредмечиваются на конкретных членах семьи.

Кто больше дает, тот эмоционально более близок, желанен. По-
ложительные чувства вызывают тактильные раздражения, эмоцио-
нальное общение.

Однако младенцу доступны не только положительные эмоции. 
Внезапные звуки, перемещения тела вызывают страх, жесткое пеле-
нание, ограничение свободы – неудовольствие – гнев. Это же чувство 
вызывает длительное неудовлетворение основных биологических 
потребностей.

Как мы видим, уже в младенческом возрасте закладываются рост-
ки будущей агрессивности, гнева, ярости, комплекса эмоционально-
сексуальных эмоций, чувства любви, страдания и сострадания.

С возрастом ребенок осознает, что любовь отца и окружающих 
надо заслужить, на этой основе развивается честолюбие.

На основе первичных сексуальных влечений к родителям про-
тивоположного пола формируется зависть и ростки ненависти, со-
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четаемые с любовью. На этой основе формируется чувство ревности, 
подкрепляемое своими успехами и неудачами.

Столкновение с интересами других детей может породить тру-
сость, помощь от других порождает признательность и благодар-
ность. На основе усвоения морали, в частности, религиозной, фор-
мируется благородство, снисхождение к недостаткам другого.

Таким образом, мы видим, что на основе биологических эмоций, 
начинают формироваться сложные социальные чувства, прежде 
всего, нравственные.

Большое влияние на эмоциональное воспитание ребенка оказы-
вает общий эмоциональный тон семейной жизни. Можно выделить 
семьи с эмоционально-депрессивным тоном, где царит атмосфера 
постоянно пониженного настроения, где от будущего не ожидают 
ничего хорошего, радостные события воспринимают через призму 
предстоящих бед и несчастий. Общее настроение отражается в по-
ведении каждого конкретного члена семьи, дети в таких семьях 
воспитываются боязливыми, плаксивыми, капризными, вечно не-
довольными, малоразговорчивыми.

Противоположностью описанному типу являются семьи с эмо-
ционально-возбужденным тоном семейной жизни. В этих семьях 
господствует атмосфера оптимистического настроения, стремление 
к увеселению, предприимчивости, радужных планов на будущее, 
приветливости, вседозволенности в поведении, изворотливости, 
легкого отношения к требованиям морали, стремления к риску, 
общению с другими, гостеприимству и т. д. Дети в подобных се-
мьях растут жизнерадостными, активными, легкомысленными, 
общительными, склонными к обещаниям, легко берущимися 
за новые дела, но недостаточно упорными, недисциплинирован-
ными и т. д.

Огромное влияние на эмоциональное развитие ребенка ока-
зывает эмоциональный стиль поведения родителей. Усвоенный 
от родителей на основе подражания стиль поведения родителей 
превращается в черту характера ребенка.

Половое созревание и эмоциональное развитие

Важнейшим фактором в отроческий период является половое созре-
вание. В этот период снижается продуктивность основных психиче-
ских функций, в яркой форме проявляется негативизм и критицизм 
по отношению к окружающим, особенно взрослым. Происходит 

оформление вторичных половых признаков, у девочек начинаются 
менструации, на некоторое время приостанавливается обычный 
рост различных органов тела. Но самые значительные перемены 
происходят в духовной жизни подростка. Новая сила – пол – выступа-
ет на первый план. Ярко и глубоко этот период описывает В. Зеньков-
ский. У подростка рушится устоявшийся порядок мира, меняются 
сложившиеся вкусы и привычки, духовный мир подростка снова 
становится эгоцентричным, все вращается вокруг его личности. 
Вся жизнь подростка освящается мечтательностью.

«Лишь в этот период начинается настоящее самосознание, вкус 
и влечение к своему внутреннему миру, острое самоподчинение свох 
желаний и порывов. Внутренний мир, оказывающийся бесконечным 
и бездонным, иррациональным и непостижимым для самого же под-
ростка, выдвигает различные „мечты“ – чувства, желания, планы – 
совершенно не считаясь с тем, насколько они реализуемы. Острый 
и упорный иррационализм, нежелание считаться с реальностью, 
уверенность в праве жить своим миром и придает всем замыслам 
и желаниям характер мечты, которая изолирует подростка от со-
циального мира. Этот период…имеет большой вкус к асоциаль-
ности – к уединению и одиночеству, непонятости и ненужности 
никому, вообще оторванности от всего и от всех»1.

Подросток переживает действие в себе мощной, темной, неясной 
силы, которая несет стремление к самопожертвованию и начатки 
грубого, неприкрашенного эгоизма, несет свои императивы, кото-
рые подросток не может объяснить, но которым он не может не от-
даться со сладостной и стыдливой страстностью. Отсюда конфликты 
с традиционной моралью и отрицание ее. «Если к этому времени – 
под влиянием ядовитой среды – воображение подростка уже занято 
сексуальными сюжетами, то в его сознании с этим могут быть свя-
заны только различные телесные сексуальные движения, – чем на-
мечается болезненный, но почти неизбежный, можно даже сказать 
нормальный (для юношей) разрыв сексуальности и эротики, обычно, 
впрочем, преодолеваемый в явлениях „влюбленности“. Вот почему 
так благотворна всякая влюбленность в этот период, ибо влюблен-
ность, фиксирующая „объект“ половых исканий, имеет огромное 
значение, как преодоление дурной субъективности. На этом объекте 
может сгущено вмещаться для подростка вся реальность, все может 

1 Зеньковский В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: 
Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1993. С. 118–119.
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окрашиваться из этой точки, и это должны учитывать воспитатели 
и родители»1.

Важно подчеркнуть еще раз, что именно в этот период чело-
век начинает в полной мере ощущать свой внутренний мир, его 
безграничность, иррациональность, эмоциональную активность 
и моральную конфликтность, свою противопоставленность соци-
альному миру. И это имеет важнейшее значение для формирования 
его духовности.

В период полового созревания часто наблюдаются резкие сдвиги 
в настроении подростка: до того живые, веселые, общительные они 
начинают ощущать тяжелый внутренний разлад, появляются мысли 
о бесцельности существования, тоскливое настроение. Перестрой-
ки эти столь глубоки, что могут стать источником формирования 
психологической личности (Ганнушкин, 1933).

Юношеский период – это период укрощенной любви, в отличие 
от любви отроческой. Юность – это период жизненного определения 
и самоопределения, пора завершения учебы и вступления в само-
стоятельную жизнь. Это время творческих планов, героических ре-
шений, время увлечений и вдохновения, энтузиазма и доверчивого 
отношения к миру и людям.

Через любовь, которая в этот период, как правило, находит свой 
объект, юноша познает красоту тела и красоту души. Любовь на-
сыщена эмоциями, она одухотворяет человека. Любовь – это самая 
интимная точка соединения природы и разума (И. Г. Фихте). Лю-
бовь толкает человека на свершения и подвиги. Эмоционально-
чувственный комплекс, связанный с любовью к конкретному 
человеку, сопровождает нас всю жизнь, задавая определенный 
эмоционально-чувственный тон всей жизни человека.

Освоение значений и смыслов

Важнейшим фактором формирования эмоций и чувств человека 
является проникновение в сферу смыслов. В игре, общении, пред-
метной деятельности человек узнает смысл и значение предметов 
внешнего мира, ценность человеческого общения, значение и смысл 
межличностных отношений.

Познание смысла, предназначения, ценности предметов и явле-
ний мира и себя в этом мире начинается в детстве и продолжается 

1 Там же. С. 119.

всю жизнь. При этом смысл предметов может меняться, и в зависи-
мости от этого восприятие предметов сопровождается различными 
чувствами. В свою очередь, значением и смыслом наделяются сами 
эмоции и чувства.

Одновременно с раскрытием сферы значений и смыслов, их эмо-
ционального осмысления начинает формироваться моральное 
мироощущение, моральные чувства. Человек начинает понимать, 
что такое добро и что такое зло. В нем пробуждается вкус к добру 
и злу. Развитие морального сознания приводит к пониманию на-
казания за дурной поступок и поощрения за хороший, чувства 
ответственности за поступок, формирует чувство стыда, которое, 
в свою очередь, влияет на все нравственное поведение. Интересным 
в качестве иллюстрации к вышесказанному представляется отрывок 
из повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат». Рассказывая историю своей 
жизни, Хаджи-Мурат признается, что в юности в одной из схваток 
он испугался и убежал. «С тех пор, – говорит Хаджи-Мурат, – я всегда 
вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, уже ничего не боялся». 
Стыд оказывался сильнее страха. Подобного рода сложные отно-
шения характерны для нравственных чувств человека, им при-
надлежит огромная роль в формировании нравственных качеств 
личности.

Совесть как выражение нравственного чувства. В процессе 
воспитания ребенок усваивает нормы морали. При этом нравст-
венные нормы, мораль определяют поведение человека, высту-
пая или как стимул, или – если они стали личностно значимы-
ми – как мотив. В первом случае человек «сверяет», сопоставляет 
свое поведение с моральными нормами и старается их выполнять 
из страха наказания. Во втором случае нравственные нормы служат 
мотивом поведения. Нам важно отметить, что и в том и в другом 
случае присутствует акт соотнесения поведения и моральных норм, 
и что моральная норма побуждает и направляет поведение, в первом 
случае опосредованно, во втором случае прямо.

Но мы знаем, что деятельность и поведение не только мотиви-
руются, но и корректируются на основе самоконтроля. Личность 
производит самооценку совершаемых поступков. Этот нравствен-
ный самоконтроль происходит путем соотнесения нравственных 
параметров поведения с моральными нормами. В том случае, когда 
моральные нормы стали личностно значимыми, человек самостоя-
тельно формирует для себя нравственные обязанности и требует 
от себя их выполнения.
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Заметим, что моральные нормы становятся личностно значимы-
ми у незначительной части общества, для большинства это внеш-
ний стимул, определяющий характер поведения. В этих условиях 
природа должна была позаботиться о дополнительных гарантиях 
морального поведения. Таковым гарантом стала совесть.

Моральный самоконтроль часто констатирует расхождение ре-
ального поведения с моральными нормами, но не приводит или 
в большинстве случаев не может привести к изменению уже со-
вершенного акта поведения. Тогда наше сознание констатирует 
факт расхождения поведения и нравственной нормы, и, таким об-
разом, формируется негативный градиент оценки собственного 
поведения. Причем это характерно для обеих ипостасей моральной 
нормы – стимула и мотива. Негативный градиент оценки начинает 
проявляться как некоторая оценочная мотивация в отношении 
самого себя. Любая мотивация порождает соответствующее моти-
вационное состояние, которое субъективно проявляется в особом 
чувстве неудовлетворенности или удовлетворенности собой – в со-
вести. Учитывая это, можно предположить, что физиологическая 
основа совести близка к физиологической основе биологической 
мотивации. Нейропсихологические и нейрофизиологические дан-
ные о воздействии сознания на подкорковые процессы позволяют 
высказать эту гипотезу.

Совесть характеризует способность личности осуществлять 
нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать 
для себя нравственные обязанности и требовать от себя их выпол-
нения, производить самооценку совершаемых поступков. Совесть 
выступает в форме внутреннего императива, определяющего по-
ведение человека при достижении самых различных целей. И если 
в моральных нормах отражаются потребности человека и общества 
на основе исторического опыта многих поколений, то совесть всегда 
индивидуальна; она лежит в основе не только рационального осо-
знания нравственного значения совершаемых действий. Именно 
чувственная составляющая совести выступает в роли мотивации. 
В совести морально должное и фактически принятое совпадают 
далеко не всегда и не полностью.

Поступок «по совести» позволяет человеку пережить изумитель-
ное и таинственное душевное состояние, раскрывает перед ними 
истинную духовную свободу. В этот момент человек начинает пости-
гать духовную свободу не с чужих слов, не отвлеченным рассудком, 
но собственным опытом. «Человек, верно переживший совестный 

акт, завоевывает себе доступ в сферу, где долг не тягостен, где дис-
циплина слагается сама собой, где инстинкт примиряется с духом, 
где живут любовь и религиозность»1.

Совесть живет в каждом человеке, даже в самом мрачном и оже-
сточенном, и она приводит человека к покаянию, но для этого надо 
отдаться совести, подчиниться ее действию в совестном акте.

«Беда современного человека в том, что он „научился относить-
ся критически“ к освященной, иррациональной глубине совести, 
ограждая себя от ее голоса. В среде современной интеллигенции 
царит не высказываемое, но молчаливо подразумевающееся и все 
более укореняющееся воззрение, будто „умному“ человеку, собст-
венно говоря, решительно нечего делать с совестью, у него много 
дел поважнее: ему надо приспособиться к сложным законам обще-
ственности, хозяйственности и политики для того, чтобы научиться 
комбинировать эти законы в свою собственную пользу и на этом 
построить свое благополучие. Такому дельцу невдомек, что совесть 
нужна каждому человеку, и не только в важные, поворотные минуты 
его жизни, но и в ежедневных делах и в обыденных отношениях; 
и то, что не тронуто ее лучом, оказывается не только недоброкачест-
венным в смысле духовной ценности, но и жизненно непрочным, 
некрепким, в высшей степени подверженным распаду и в личной, 
и в общественной жизни… Там, где совесть вытравливается из жиз-
ни, ослабевает чувство долга, расшатывается дисциплина, гаснет 
чувство верности, исчезает из жизни начало служения; повсюду 
воцаряется продажность, взяточничество, измена и дезертирство; 
все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится 
невозможной»2.

Нельзя рассматривать совесть только с позиции «укора совес ти». 
Доведенная до крайности, такая позиция может привести к пода-
влению совести, а вместе с ней и самой идеи добра, доброты и до-
бродетели. Душа в этом случае становится циничной, черствой, 
холодной. Человек, которому не удается поднять себя до совести, 
начинает опускать ее до себя.

Таким образом, переживание совести, как укора, может приве-
сти или к вытеснению совестного акта или к снижению совестного 
акта до себя3. Весьма опасен путь интеллектуализации совестного 

1 Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. С. 179.

2 Там же. С. 180.

3 Там же. С. 180–181.
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акта, заключающийся в попытках его логического обоснования. 
Ум может заслонить совесть, закрыть ее моральной казуистикой, 
увести от совершения совестного акта.

Как мы уже отмечали, совестный акт должен осуществляться 
свободно. И если человек обращается к своей совести, то он дол-
жен это делать не в качестве исследователя, а в качестве деятеля. 
Человек должен жить совестно, он должен предстать перед своей 
совестью, увидеть в ней себя и для себя, для совершения дела. Че-
ловек должен обращаться к совести с вопросами о своей личной 
жизни и деятельности, совесть подсказывает нравственно лучшее 
в данном жизненном положении. Совершение совестных поступков 
может постепенно привести к тому, что утратится грань между 
совестью и самим человеком, человек перестанет противопостав-
лять совесть своему «я», а «я» – своей совести, зовы совести станут 
желаниями человека.

Совестливый акт выступает как сильнейшая мотивация кон-
кретного нравственного поступка и переживается как сильнейшее 
чувство.

Разрушение эгоцентрической позиции

Как уже отмечалось, ребенок от природы эгоцентричен. Это миро-
восприятие обостряется в период подросткового полового созрева-
ния. Однако в процессе жизни эта позиция постепенно разрушается. 
Так, на смену безусловной материнской любви, любви только потому, 
что ты есть, приходят другие отношения. Уже в отношении с отцом 
ребенок сталкивается с ситуацией, когда любовь можно и должно 
заслужить. Для этого надо что-то сделать или совершить поступок. 
Постепенно, в общении с другими детьми и взрослыми, ребенок 
осознает общий характер данного положения. Он начинает пони-
мать, что мир не только для него, что сам он должен делать добро 
для других, что он только часть мира, притом, может быть, не самая 
главная. Разрушение эгоцентрической позиции сопровождается 
целой гаммой негативных чувств: разочарованием, тоской по преж-
ним временам, чувством неуверенности, страха, агрессивности 
по отношению к окружающим. И от родителей и педагогов требу-
ется большой такт и педагогическое мастерство, чтобы перевести 
ребенка к другому мироощущению. Самое главное, при этом не-
обходимо обеспечить ребенку успех в различных сферах жизнедея-
тельности, на этой основе вселить уверенность в своих силах, в то, 

что он очень многое может сделать не хуже, а может быть, и лучше,
чем другие.

Подобная ситуация складывается и в период полового созрева-
ния. Но здесь формируется комплекс чувств, в основе которых лежит 
убеждение, что подросток недостаточно красив, недостаточно при-
влекателен, что его (ее) никто не полюбит. Не упрощая ситуации, 
необходимо и здесь добиться осознания подростком того, что лю-
бят не только за красоту тела, но и за красоту души, за жизненный 
успех. Необходимо добиться сублимации эротических побуждений 
в активную деятельность по совершенствованию самого себя, раз-
витию своих способностей и на этой основе – на успехи в учебе, 
спорте, работе и т. д.

Обычаи и эмоции

Как было показано, чувства человека определяются не только по-
требностями, но и всей системой отношений человека, системой 
его ценностных ориентаций, среди которых важную роль играют 
традиции, обычаи, предания, выступающие как проявление исто-
рической памяти этноса.

Поступая в соответствии с традицией и преданиями, человек 
испытывает глубокое эмоциональное удовлетворение, чувство 
гордости. Предания интимно входят в совесть человека. А совесть 
определяет нравственную оценку всем поступкам человека, сопро-
вождая ее соответствующими эмоциями и чувствами.

Предания сами по себе эмоционально насыщены. Усваивая пре-
дания, человек присваивает и огромную массу чувств, чувств па-
триотических, соединяющих личность с родом, со своим народом.

Религия и чувства

Огромное влияние на формирование эмоционально-чувственной 
сферы личности играет вера. Жизнь в церковной традиции, вера 
в Господа Бога связана с постоянной работой над самим собой в со-
ответствии с заповедями Иисуса Христа.

Молитва, пост, покаяние и причастие несут в себе огромное эмо-
циональное напряжение. Верующий живет богатой эмоциональной 
жизнью, которая воплощена в реальных действиях.

Из сказанного ясно неоценимое значение веры в формировании 
эмоционально-чувственной сферы внутренней жизни человека.
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Вера делает чувства человека не только эмоционально-насыщенными 
и яркими, но и перестраивает всю внутреннюю жизнь человека, его 
эмоции и чувства, придавая им новое качество.

Эмоции, деятельность и поведение

Практически каждый человек сталкивался с ситуацией, когда он 
испытывал эмоции в процессе деятельности. Как правило, эмо-
ции наблюдаются, когда человек сталкивается с трудностями в до-
стижении поставленных целей, или для их достижения не хватает 
времени. Типичной ситуацией, с которой сталкивается каждый 
школьник или студент – выполнение контрольной работы. Эмо-
ции проявляются, когда наблюдаются трудности в выполнении 
отдельных заданий, или когда для решения поставленных задач 
не хватает времени. Сила эмоциональных переживаний определя-
ется личностной значимостью выполняемой деятельности. Этим же 
фактором определяется и качественная специфика переживаний. 
Таким образом, развитие эмоций в деятельности происходит, пре-
жде всего, за счет обогащения эмоционального опыта, качественных 
характеристик переживаемых эмоций и чувств. Рассмотрим про-
явление эмоций в деятельности в соответствии с ее разделением 
на игровую, учебную и трудовую.

Эмоции и игра

Игра, как известно, выступает в качестве ведущего фактора раз-
вития ребенка.

Для игры характерен постоянный взаимопереход между реаль-
ным и воображаемым, в игре наблюдается переход от произвольно-
сти к непроизвольности, от детерминированности к свободе поведе-
ния. В игре закладываются истоки творчества. Свобода, творчество 
и игра неразделимы. Вместе с тем игра имеет большое социальное 
звучание. Каковы бы ни были цели игры, как правило, достижение 
этих целей высоко оценивается социальным окружением и, прежде 
всего, участниками игры. Статус личности ребенка определяет-
ся, в первую очередь, его игровыми успехами. Почему результаты 
игровой деятельности переживаются как личностно значимые? Вся 
гамма чувств сопровождает игру: радость победы, горечь поражения, 
признание сверстников, гордость за себя и команду, уверенность 
в своих возможностях, разочарование и торжество. Через успехи 

в игре ребенок входит в референтную группу и занимает в ней опре-
деленное положение. Игра учит взаимодействию с другими людьми.

Сам процесс игры насыщен эмоциональными переживаниями. 
Напряжение физических сил и разрядка сопровождаются непроиз-
вольными эмоциями. Отмеченные выше творческие моменты игры 
сопровождаются эмоциями достижений. А свобода, характерная 
для игры, насыщается положительными переживаниями. Свобода 
обретает чувственность. Проявление свободы доставляет удовлетво-
рение человеку. Свобода становится желанной. Кто не играл – тот 
не был свободен.

Во многих случаях игра с ее эмоциональными и социальными 
последствиями является единственным фундаментальным факто-
ром формирования конструктивных черт личности, компенсируя 
школьные неудачи.

Но игра является достоянием не только детства, взрослые так-
же стремятся к игре. В определенной мере вся наша жизнь – игра. 
Эмоциями захвачены не только играющие, но и наблюдающие 
за игрой. Отождествляя себя с игроками любимой команды, зритель 
переживает все этапы и моменты игры. На эмоциях строится зре-
лищный спорт. Игра насыщена стрессом (без дистресса, по Селье). 
Спортивная игра, как и детская, полна творчества, импровизации. 
Спортивная игра – это игра человеческих возможностей и интел-
лектуальных способностей, но одновременно это и игра страстей.

Эмоции и учебная деятельность

Ребенок играет, потому что хочет играть. Учиться он еще должен 
захотеть, особенно когда учебная деятельность начинает требовать 
от ребенка больших усилий. Учебная деятельность предполагает 
систематическую умственную работу, связанную с произвольной 
регуляцией усилий, концентрацией внимания. Захочет ли ребе-
нок учиться, зависит во многом от педагогического мастерства 
учителя, от подготовленности ребенка к учебе в школе1, от семей-
ной обстановки и требований к нему. Учебная деятельность прямо 
или косвенно не связана с удовлетворением первичных биологи-
ческих потребностей, а следовательно, нет природных механизмов 
мотивации учения. Величайшей иллюзией человечества является 

1 Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность 
ребенка к школе. М., 2001.
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мысль о том, что человек хочет работать. Человек не хочет работать, 
но может захотеть при определенных условиях. Педагогически бо-
лее рационально исходить из того, что и ученик не хочет учиться, 
но может захотеть. И задача педагога заключается, прежде всего, 
в том, чтобы ученик захотел учиться.

Что для этого необходимо сделать? Необходимо обеспечить успех 
ученика в достижении целей учебной деятельности. Успех порож-
дает положительную мотивацию учения. Успех меняет социальный 
статус учения. Успех позволяет самоутвердиться. Успех порождает 
комплекс положительных эмоций, близких к тем, что описаны выше 
при рассмотрении игры. Положительные эмоции, в свою очередь, 
начинают выступать мотивом учения, перестраивая систему лич-
ностных отношений с учителями и учениками.

В учебной деятельности эмоции тесно переплетаются с успехом, 
а успех определяется способностями ученика. Таким образом, спо-
собности оказываются взаимосвязаны с мотивацией и эмоциями.

Следует обратить внимание на один очень важный фактор совре-
менного обучения. Школьная ситуация характеризуется наличием 
задач двух типов: эмпирических и абстрактно-формальных. Задачи 
второго типа предъявляют высокие требования к отвлеченному 
мышлению, осознанности и произвольности, к навыкам самореф-
лексии своих (умственных) действий. «Овладение такой регуля-
цией, – писала М. Дональдсон, – означает выход мышления из при-
митивной неосознанной исключительности в непосредственную 
жизнь и во взаимодействие с другими человеческими существами. 
Оно означает умение выходить за пределы конкретики. На этом 
построено движение к более высоким интеллектуальным навыкам.

Выход за пределы конкретики неестественен в том смысле, 
что не происходит спонтанно. Сама возможность подобного вы-
хода является продуктом многовековой культуры, и эта возмож-
ность не реализуется в жизни отдельного ребенка, если средства 
культуры не подкрепляют усилия, направленные на овладение от-
влеченным мышлением. Но в определенном смысле этот процесс 
не так уж и неестественен, поскольку представляет собой простое 
воспитание скрытых возможностей1.

Именно в отмеченном моменте учения большинство детей испы-
тывают трудности, трудности объективные, обусловленные непод-
готовленностью мышления ребенка к школьным задачам. И прав 

1 Дональдсон М. Мыслительная деятельность детей. М., 1985. С. 150.

был В. В. Давыдов, акцентируя необходимость целенаправленного 
развития теоретического мышления школьников. Однако при этом 
надо помнить, что в школу дети приходят, владея практическим 
мышлением. Неподготовленный переход к задачам абстрактно-
формального типа является причиной школьной неуспеваемости 
и связанным с этим комплексом отрицательных эмоций. Отметим 
также, что задачи абстрактного типа не вызывают у школьника 
эмоционального отклика, они не связываются с предметным миром, 
который на этом возрастном этапе связан, прежде всего, с пере-
живаниями. А без положительных эмоций нет не только научного 
поиска истины, но и решения школьных задач.

В процессе школьного обучения под влиянием школьных успехов 
наблюдается сдвиг мотивов и на саму деятельность. Особо следу-
ет отметить завершающий период обучения (обучение в старших 
классах), когда определяются интересы и способности школьника 
и характер дальнейшего жизненного пути. На этом этапе формиру-
ется избирательный интерес к отдельным предметам, определяется 
личностный смысл всего школьного обучения и соответственно 
этому учебная деятельность сопровождается избирательными пере-
живаниями.

В заключение отметим, что постоянные школьные неудачи, если 
ученик не нашел замещающей деятельности (в том числе и в асо-
циальном поведении), приводит к развитию пессимистического 
настроения, развитию печали и меланхолии, формированию па-
тологических аффектов1.

Систематическое воздействие негативных эмоций во время обу-
чения может стать источником психосоматических заболеваний 
(гипертонии, гастритов, язвы и др.), обострить течение всех других 
заболеваний, снизить иммунитет в целом.

Эмоции и трудовая деятельность

В формировании человека как биологического вида трудовая дея-
тельность играла особую роль. В определенном значении можно 
сказать, что труд создал человека. Можно утверждать, что на ранних 
стадиях развития человека деятельность (трудовая) и поведение 
совпадали.

1 Патологические аффекты – состояния, возникшие у человека в результате 
неожиданного унижения, оскорбления, сильных волнений и гнева.
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Деятельность обеспечивала выживание человека, и вся его при-
родная организация, в том числе и механизация эмоций, форми-
ровалась и развивалась под влиянием требований деятельности. 
Поэтому все, что мы до этого говорили об эмоциях и чувствах: ме-
ханизмы, функции, проявления – все связано с трудовой деятель-
ностью человека (и деятельностью в целом). Эмоции пронизывают 
деятельность. Деятельность всегда имеет ярко выраженный смысл, 
как непосредственно, так и опосредованно (прямые результаты 
деятельности крестьянина обеспечивают его продуктами питания, 
заработная плата рабочего дает источник существования – деньги, 
занятие высокой должности обеспечивает высокий социальный 
статус, то же – творческая деятельность и т. д.).

Если рассмотреть психологические механизмы деятельности 
с современных позиций, то мы увидим, что она реализуется психо-
логической системой деятельности, включающей в себя механизмы 
мотивации деятельности и формирования личностного смысла дея-
тельности, механизмы формирования и функционирования цели дея-
тельности, информационного обеспечения деятельности, принятия 
решений и программирования, способности субъекта деятельности1.

Выделенные подсистемы (блоки) вовсе не означают их онтоло-
гическую автономность. Все блоки психологической системы дея-
тельности теснейшим образом взаимосвязаны и их можно выделить 
только в исследовательских целях. При анализе структуры реальных 
межблоковых связей психологической системы деятельности обна-
руживается, что каждый блок находится в теснейшей взаимосвязи 
с другими блоками, что блоки фактически взаимопроникают друг 
в друга. Вероятно, справедливо предположение, что отмеченная не-
возможность расчленения есть следствие системной, неаддитивной 
природы деятельности. Так, например, процессы принятия решения, 
информационного обеспечения деятельности представлены в про-
цессах мотивации и определения личностного смысла деятельности, 
программирования и регулирования деятельности. Мотивация, 
в свою очередь, представлена в механизмах принятия решения 
и отборе информации для деятельности, а эмоции пронизывают все 
подсистемы деятельности. В силу этого эмоции выступают одним 
из мощных факторов формирования самой психологической функ-
циональной системы деятельности, фактора интеграции системы.

1 Шадриков В. Д. Проблемы ситемогенеза профессиональной деятельности. 
М., 1982.

Эмоции и психические процессы

Любую деятельность можно разложить до отдельных психических 
функций и процессов. В каждой деятельности надо что-то воспри-
нять, запомнить, принимать решения, производить определенные 
действия. Психические функции и процессы представляют собой 
наиболее общие родовые формы деятельности. Обычно они состав-
ляют компоненты некоторой предметной деятельности и входят 
в состав психологической функциональной системы деятельности, 
но могут выступать и в форме самостоятельной деятельности, когда 
субъект ставит задачу что-то воспринять (наблюдатель), что-то за-
помнить (мнемическая деятельность)1. Показав, что психические 
функции и процессы можно рассматривать как родовые формы дея-
тельности, мы с полным основанием можем утверждать, что и здесь 
эмоции играют ту же роль, что и в предметной деятельности.

Предложенный подход к рассмотрению психических функций 
и процессов как родовых форм деятельности оказывается достаточ-
но плодотворным в общепсихологическом плане. С одной сторо-
ны, он позволяет посмотреть на психические процессы со стороны 
деятельности, с другой – на деятельность со стороны психических 
процессов.

Плодотворным оказывается подход к изучению взаимосвязи 
эмоций и психических процессов с позиций роли ретикулярной 
формации в организации психической деятельности.

Открытие специфической структуры в стволовой части мозга 
(Мэгун, 1965)2 позволило объяснить многие явления. Было пока-
зано, что ретикулярная формация обеспечивает стимулирование 
всей психической деятельности. Процессы активации проявля-
ются в качестве функционирования всех систем головного мозга, 
в частности, функциональных систем, реализующих определенные 
психические функции: восприятия, представления, памяти, вооб-
ражения, мышления.

В свою очередь, ретикулярная формация находится под воз-
действием эмоций.

Из сказанного следует следующая системная картина. Моти-
вация, побуждающая к деятельности, стрессоры, связанные с до-
стижением цели деятельности, порождают определенные эмоции. 

1 Шадриков В. Д. Введение ив психологию. Способности человека. М., 2001.

2 Мэгун Г. Бодрствующий мозг. М., 1965.
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Эмоции воздействуют на ретикулярную формацию, которая, в свою 
очередь, обеспечивает активацию структур головного мозга, в том 
числе реализующих психические процессы. Таким образом, эмоции 
определяют результативную сторону психических функций и про-
цессов.

Но эмоции не только влияют на активацию психических про-
цессов, они определяют и эмоциональный фон, эмоциональную 
окрашенность психических процессов. Поэтому при характеристике 
психических процессов часто выделяют эмоциональное восприятие, 
эмоциональную память, эмоциональное мышление. К сожалению, 
данный аспект психических процессов разработан недостаточно. 
Наиболее часто он встречается в работах по психологии искусства. 
Однако эмоциональность психических процессов значима и в раз-
личных видах деятельности, и в жизни. Достаточно привести ха-
рактеристику эмоциональной памяти, данную А. А. Ухтомским. 
«Пережитые и переживаемые нами эмоции помогают точно за-
помнить и запечатлеть до деталей среду, в которой протекала… 
жизнь. В порядке самонаблюдения мы замечаем, что пройденная 
жизнь вспоминается нам по этапам от одного более яркого пятна 
до другого, причем эти более ярко закрепившиеся в нашей памяти 
пятна связаны с радостями, горем, приподнятыми интересами, 
успехами или несчастьями прошлого, физиологически это значит, 
что наиболее детально, отчетливо и прочно отпечатано и закрепи-
лось в наших центрах в особенности то, что пережито с эмоциями 
радости, горя, интереса, гнева и т. д.»1.

Есть определенные основания говорить и об эмоциональном 
мышлении. Действие ума, особенно в социальном поведении, моти-
вируется и контролируется моралью. Мораль и совесть взаимосвяза-
ны с эмоциями. В этом случае эмоции по отношению к умственным 
действиям выступают как причина, а не как следствие. Эмоции 
могут порождать новые идеи2.

Особо следует сказать о психомоторных действиях. Под психо-
моторикой, отмечал К. К. Платонов (1972), как правило, понимается 
объективизация всех форм психического отражения определяе-
мыми ими движениями. И если мы говорим об эмоциональности 
психических процессов, то есть все основания говорить об эмоцио-
нальной насыщенности психомоторных действий. Имеются также 

1 Ухтомский А. А. Собр. соч. Л., 1940.

2 Шадриков В. Д. Введение в психологию (способности человека). М., 2001.

отдельные утверждения о связи интенсивных мышечных движений 
и сексуальных эмоций. Если это так, то можно объяснить, почему 
молодежь любит танцы и спорт.

В психологической литературе в наибольшей степени изучено 
влияние функциональных состояний, напряженности и эмоций 
на производительность, качество и надежность деятельности1. Эмо-
циональная напряженность определяется способностями субъекта 
деятельности, уровнем профессиональной подготовленности, ин-
формационным обеспечением деятельности на каждом уровне про-
фессионализации, требованиями к качеству, производительности 
и надежности, временными параметрами осуществления деятель-
ности, личностной значимостью результатов. Субъект деятельности 
должен строить свою деятельность в многофакторном пространстве. 
В этом случае фактор эмоциональной напряженности может вы-
ступать в качестве интеграционного по отношению ко всем другим 
параметрам, определяя субъективную «цену» деятельности.

Эмоции и искусство

Традиционно искусство рассматривалось в двух смыслах: первый – 
как мера мастерства в любой сфере деятельности. Искусен мог быть 
и гончар, и оружейник, и музыкант, и пахарь, и пекарь, и форти-
фикатор, и архитектор. К сожалению, в данном смысле искусство 
истолковывается все реже. Второй смысл понятия искусства свя-
зывается с отдельными видами человеческой деятельности, целью 
которых является отражение жизни в художественных образах. 
Способ такого отражения определяется особенностями конкретно-
го вида искусства: в литературе – через слово, в живописи – через 
зрительный образ, в скульптуре – через пространственно-объемные 
формы, сочетающиеся с практическим назначением, в музыке – 
через звукоинтонации, в танце – через пластические движения. 
И в первом, и во втором смыслах искусство требует высочайшей 
техники (технологическое искусство, отточенные умения) и на-
пряжения всех духовных сил, следовательно, искусство невозможно 
без глубоких переживаний исполнителем (творцом) того, что он 
творит, отображает и изображает, в искусстве проявляются духов-
ные способности творца2. В искусстве исполнитель должен понять, 

1 Ухтомский А. А. Собр. соч. Л., 1940.

2 Шадриков В. Д. Духовные способности. М., 1998.
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оценить и изобразить других людей, их отношения друг с другом. 
A эти отношения, прежде всего, проявляются в переживании людей. 
Но, чтобы понять переживания других, творец должен сам пере-
жить нечто подобное. Чтобы понять человека, надо иметь сходство 
между своим и его духовным миром. Как отмечает О. Вейнингер, 
«понять человека – значит быть этим человеком и вместе с тем быть 
самим собой»1. Чем большее число людей включает человек в свое 
понимание, тем богаче его духовный мир и, наоборот, чем духовно 
богаче человек, тем большее число людей он может понять. Через 
богатство, ясность и интенсивность своего внутреннего мира че-
ловек познает других. Из сказанного понятно, что не может быть 
искусства без глубоких переживаний исполнителя (творца), в кото-
рых он отражает переживания других людей и делает их понятны-
ми и доступными для тех, кто обращается к искусству, побуждает 
их к сопереживанию.

Отметим, что через сопереживание искусство выполняет глу-
бокую познавательную функцию. В определенном плане познать 
отношения людей невозможно без обращения к искусству, без со-
переживания познаваемых событий. (На этом основаны многие 
психотерапевтические практики.)

Эмоции и поведение

Под поведением мы понимаем целенаправленную активность, в ко-
торой ведущее значение приобретает отношение человека к другим 
людям. Если в деятельности единицей психологического анали-
за является действие, то в поведении такой единицей выступает 
поступок. Через изучение поступков мы глубже всего проникаем 
в психологию человеческой личности (Рубинштейн, 1946). В дея-
тельности человек выступает как сила, сознательно изменяющая 
и преобразующая предметный мир; в поведении один человек воз-
действует на других людей. Между деятельностью и поведением 
трудно провести границу. В деятельности и в поведении человек 
исходит из определенных мотивов, стремится к достижению опре-
деленной цели, учитывая условия, в которых эта цель достигается. 
Но в поведении человек имеет дело с другими людьми, которые 
в свою очередь имеют свои жизненные цели. В этих условиях по-
ведение субъекта будет всегда реализовывать или сотрудничающую, 

1 Вейнингер О. Пол и характер. М., 1992. С. 111.

или конфликтующую политику. Вся человеческая нравственность 
является порождением этих политик. Именно в человеческом по-
ведении ярче всего проявляются эмоции и чувства во всем много-
образии.

Каждый человек испытывает определенный комплекс эмоций 
и чувств по отношению к любому своему знакомому или близкому 
человеку, к любому сослуживцу. Эти эмоции и чувства в значитель-
ной степени, а иногда в решающей, определяют их отношения: 
личные и служебные. Ваши просьбы будут выполнять в той мере, 
в какой вы понравились или не понравились. Ваши замечания бу-
дут восприниматься в зависимости от сложившихся отношений: 
при эмоционально-позитивных они будут учитываться в поведении, 
при эмоционально-отрицательных замечания будут воспринимать-
ся как придирки, а советы, идущие на пользу тому, кому адресованы, 
будут отвергаться и даже усиливать негативные отношения. Именно 
в системе межличностных эмоциональных отношений формируется 
эмоциональный тип личности, внутренний строй реальной жизни 
человека.

Формирование качеств личности на основе 
доминирующих эмоций и чувств

Как мы уже отмечали, с общебиологической точки зрения эмоции 
сформировались как один из механизмов, обеспечивающих вы-
живаемость организма. Адаптация субъекта к условиям сущест-
вования обеспечивается целенаправленным поведением. Эмоции 
и чувства вплетены в поведение и в сходных условиях определяют 
фиксированные формы поведения: избегания, агрессии и др.

Закрепленные в формах поведения эмоции и чувства переходят 
в черты характера, в качества личности. К типовым эмоциям можно 
отнести: трусость, агрессивность, смелость, храбрость, обидчивость, 
тревожность, гневность (вспыльчивость), завистливость, разочаро-
ванность, эмпатию.

Симптомокомплексы поведенческих эмоций и чувств входят 
практически во все типологии личности: экстраверты–интроверты 
(по Г. Айзенку), циклоиды и шизоиды (по Э. Кречмеру); психопати-
ческие типы (по П. Б. Ганнушкину); нарциссисты (по Э. Фромму); 
эмоциональные психологические типы (по К. Г. Юнгу).

Рассмотрим в качестве примера проявления нарциссизма 
(по Э. Фромму).
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В общем плане нарциссизм есть самовлюбленность. Греческая 
легенда повествует о прекрасном юноше Нарциссе, который пре-
небрег любовью нимфы Эхо, за что был наказан: влюбился в собст-
венное зеркальное отражение в воде озера. Терзаемый неутолимой 
страстью, умер и был превращен в цветок, названный его именем1. 
Греческая легенда показывает, что подобного рода «самовлюблен-
ность» губительна для личности.

Нарциссизм в психоанализе рассматривается как психическая 
сила, побуждающая и направляющая поведение человека. Он вы-
ступает в роли психической энергии, мотивирующей поведение.

В каких динамических аспектах и в каком внешнем облике про-
является нарциссизм? Наиболее элементарная форма нарциссизма 
проявляется у среднего человека в его отношении к своему телу. 
Большинству людей нравится свое тело, лицо, фигура. Именно по-
этому не так много людей, желающих их изменить и сделать пласти-
ческую операцию. Нравиться может не только лицо, но и отдельные 
его части: глаза, нос, уши и т. д.

Нарциссичный человек не в состоянии правильно воспринять 
ситуацию, принять аргументацию собеседника, если она идет враз-
рез с его желаниями. Он не в состоянии встать на позицию другого.

Любование и гипероценка может относиться не только к физи-
ческому облику, но и к идеям, которые высказывает нарциссиче-
ская личность. Свои мысли, высказывания, изобретения он считает 
бесценными.

То же самое может относиться и к продуктам его деятельности. 
Его работа самая нужная. Это позволяет держать жизненную по-
зицию.

Проявлением нарциссизма может служить повышенный интерес 
к состоянию своего здоровья. В случаях с моральной ипохондрией 
человек боится провиниться. Такой человек постоянно размышля-
ет над тем, в чем он виноват, что он сделал не так, какие грехи он 
совершил. В глазах других такой человек производит впечатление 
совестливого и морального, в то время как на самом деле он занят 
лишь самим собой, своей совестью, тем, что могут сказать о нем 
другие. Сами же люди его не интересуют.

При встречах «нарцисс» будет много говорить о себе, о своих 
делах, самочувствии. Сказанное собой нарцисс высоко ценит и дает 
об этом знать окружающим речью, паузами, интонацией.

1 Словарь античности. М., 1989. С. 373.

Нарциссичный человек очень чувствителен к критике. Он ее 
оспаривает и гневно реагирует. Во многих случаях нарциссичный 
человек может характеризоваться скромным и безропотным пове-
дением, но за ним скрывается покорность, которая стала предметом 
своего самолюбования.

Предметом нарциссического обожания могут стать качества, 
которыми нормальный человек не стал бы гордиться, например, 
боязливость.

Как бы ни выглядели различные формы нарциссизма, за ними 
скрывается отсутствие подлинного интереса к внешнему миру.

Нарциссичный человек может делать предметом любования 
не только свою личность, но и все, что с ней связано, в том числе 
и людей, входящих в сферу его интересов.

В качестве яркого примера здесь может выступать отношение 
родителей к своим детям. Многим родителям кажется, что их де-
ти умнее, красивее, интеллигентнее, одареннее, чем дети других 
людей. Чем меньше дети, тем интенсивнее это нарциссическое 
предубеждение.

Часто любовь мужчины и женщины окрашивается нарциссиче-
ской ориентацией. Женщина (или мужчина) превращается в носи-
телей необычайных качеств лишь постольку, поскольку она (он) пре-
вратилась в часть его лица. Нарциссичный человек считает, что все, 
чем он обладает, прекрасно. Опасным последствием нарциссической 
привязанности является потеря рационального суждения.

В чем значение нарциссизма?
«Нарциссизм является пристрастием такой интенсивности, кото-

рая у многих людей сравнима с половым инстинктом и инстинктом 
самосохранения. Иногда оно проявляется даже сильнее, чем оба эти 
инстинкта. Даже у среднего человека, у которого нарциссизм не до-
стиг такой интенсивности, продолжает существовать нарциссиче-
ское ядро, которое, как кажется, почти невозможно уничтожить. 
Если это утверждение справедливо, то мы можем предположить, 
что нарциссическое пристрастие, так же как половой инстинкт и ин-
стинкт самосохранения, имеет важную биологическую функцию. 
Как только поставлен этот вопрос, сам собой напрашивается ответ. 
Каким образом мог бы выжить отдельный человек, если бы его 
физические потребности, интересы, желания не были заряжены 
сильной энергией? Биологически, с точки зрения выживания, че-
ловек должен воспринимать себя как нечто гораздо более важное, 
чем все его окружающее.
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Если он этого не будет делать, откуда он возьмет энергию и же-
лание защищаться от других, работать для поддержания своего су-
ществования, бороться за свою жизнь и добиваться успеха в борьбе 
с окружающей средой? Без нарциссизма он, вероятно, был бы свя-
тым, но велик ли шанс на выживание у святых? То, что было бы очень 
желательно с духовно-религиозной точки зрения – чтобы вообще 
не было нарциссизма, – было бы в высшей степени опасно со свет-
ской точки зрения, согласно которой необходимо сохранить жизнь. 
Теологически это означает, что природа человека в значительной 
мере должна быть снабжена нарциссизмом, чтобы дать ему возмож-
ность выжить. Это тем более имеет значение, поскольку, в отличие 
от животного, природа не обеспечила человека хорошо развитыми 
инстинктами. Животное не имеет „проблем“ с выживанием, по-
тому что врожденные инстинкты избавляют его от необходимости 
размышлять и принимать решение относительно того, хочет ли он 
употребить свои силы или нет. У людей функционирование аппа-
рата инстинктов в значительной мере утеряло свою действенность, 
вследствие чего нарциссизм перенимает на себя весьма необходи-
мую биологическую функцию.

Если мы допустим, что нарциссизм выполняет важную биоло-
гическую функцию, перед нами встает новый вопрос. Разве экстре-
мальный нарциссизм не делает человека равнодушным по отноше-
нию к окружающим, разве он не приводит к ситуации, когда человек 
не в состоянии поступиться собственными потребностями, хотя бы 
это и было необходимо для сотрудничества с другими людьми? Раз-
ве нарциссизм не делает человека асоциальным и в экстремальных 
случаях действительно душевнобольным? Вне всяких сомнений, 
экстремальный индивидуальный нарциссизм был бы тяжелым 
препятствием для любой социальной жизни. Если же это справед-
ливо, то нарциссизм должен находиться в конфликте с принципом 
сохранения жизни, поскольку отдельный человек может выжить 
лишь в том случае, если он организуется в группы; едва ли кто-либо 
будет в состоянии в одиночку защититься от опасностей природы; 
он не сможет выполнять и различные работы, которые могут быть 
осуществлены только в группах.

Так мы пришли к парадоксальному выводу, что нарциссизм не-
обходим для сохранения жизни и одновременно представляет со-
бой угрозу ее сохранению. Решение этого парадокса представляет-
ся двояким. С одной стороны, выживанию служит оптимальный, 
а не максимальный нарциссизм. То есть в биологически необхо-

димой степени нарциссизм может быть совместим с социальным 
сотрудничеством. С другой стороны, индивидуальный нарциссизм 
может превращаться в групповой, и тогда род, нация, религия, раса 
и тому подобное заступают на место индивида и становятся объ-
ектами нарциссической страсти. Таким образом, нарциссическая 
энергия остается, но она применяется в интересах сохранения груп-
пы вместо сохранения жизни отдельного индивида»1.

В чем опасность нарциссизма?
Нарциссически ориентированный человек всегда в конфликте 

с внешним миром. С одной стороны, он для него не существует, 
с другой, он может утвердить себя, только возвеличивая себя в этом 
мире. Это стремление к возвеличиванию порождает самые раз-
личные коллизии в отношениях с другими людьми и определяет 
индивидуальную линию поведения.

С точки зрения ценностей нарциссизм находится в противо-
речии с разумом и любовью. Он мешает видеть действительность 
такой, какой она есть, он ограничивает способности разума. То же 
самое можно сказать и о любви. Нарциссическая личность держится 
в любви за свой нарциссизм, а не за подлинный интерес к партнеру, 
который существует лишь как тень ее раздутого «Я».

Становится ясно, какое значение имеет феномен нарциссизма 
с духовно-этической точки зрения, если вспомнить, что главные 
учения всех значительных гуманистических религий могут быть 
сформулированы в одном предложении: цель человека – преодо-
ление его нарциссизма. Вероятно, нигде этот принцип не выражен 
столь радикально, как в буддизме. Учение Будды исходит из того, 
что человек сможет освободиться от своих страданий лишь тогда, 
когда он очнется от собственных иллюзий и осознает свою действи-
тельность, реальность болезни, возраста, смерти и невозможность 
когда-либо достичь целей своих страстей. В буддийском понимании 
«очнувшийся» человек – это человек, который преодолел свой нар-
циссизм и потому способен быть полностью живым. Эту же мысль 
можно выразить иначе: лишь когда человек освободится от иллюзии 
своего несокрушимого «Я», лишь когда он откажется от нее и от всех 
других объектов своей алчности, он сможет открыть себя миру 
и полностью вступить в отношение с ним. Психологически этот 
процесс полного бодрствования идентичен замене нарциссизма 
на соотнесенность с миром.

1 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 65–66.
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В иудаистском и христианском преданиях эта же цель, сводимая 
к преодолению нарциссизма, формируется по-разному. В Ветхом за-
вете говорится: «…люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит, 
19: 18). Заповедь гласит о необходимости преодолеть свой нарцис-
сизм хотя бы настолько, чтобы наш сосед был для нас так же важен, 
как и собственная личность. Но Ветхий завет идет гораздо дальше 
и требует любить «пришельца». «Люби его, как себя; ибо и вы были 
пришельцами в земле Египетской» (Левит, 19: 34). Пришелец – это 
как раз тот, кто не принадлежит к моему роду, моей семье, моему 
народу; он не является частью группы, с которой я нарциссически 
связан. Он является просто человеком. В пришельце открывается че-
ловеческое существо, как это представлено у Германа Когена. В люб-
ви к пришельцу исчезает нарциссическая любовь, ибо она означает, 
что я люблю человеческое существо в его бытии, как таковом, в его 
другом, нежели мое бытие, а не потому что оно такое, как я. Когда 
в Новом завете говорится: «Любите врагов своих», то тем самым 
выражена та же мысль, только несколько заостреннее. Если при-
шелец является для тебя абсолютно человеком, то он больше не враг 
тебе, поскольку ты сам становишься истинно человечным. Лишь 
тот, кто преодолел свой нарциссизм и может сказать: «Я есть ты», 
способен любить пришельца и врага.

Борьба с идолопоклонством – центральная тема в учении про-
роков – это одновременно борьба с нарциссизмом. При идолопо-
клонстве частная способность человека становится абсолютной 
и превращается в идола. В отчужденной форме человек почитает 
самого себя. Идол, в котором он растворяется, становится объек-
том его нарциссической страсти. Идея Бога является, напротив, 
отрицанием нарциссизма, ибо только Бог, но не человек всезнающ 
и всемогущ. Однако в то время как представление о неопределимом 
и не поддающемся описанию Боге было отрицанием идолопоклон-
ства и нарциссизма, Бог вскоре снова превратился в идола; человек 
нарциссически идентифицировал себя с Богом, и в полном противо-
речии с первоначальной функцией представления о Боге религия 
стала выражением группового нарциссизма.

Человек достигнет своей полной зрелости, когда он полностью 
освободится как от индивидуального, так и от общественного 
нарциссизма. Эта цель духовного развития, сформулированная 
здесь в понятиях психологии, по существу, идентична той, которая 
была выражена великими религиозными вождями человечества 
в религиозно-спиритуалистических понятиях. Хотя эти понятия 

и различны, однако они относятся к одному и тому же содержанию 
и к одному и тому же опыту.

«Чувства человека, – писал С. Л. Рубинштейн, – отражают строе-
ние его личности, выявляя ее направленность, ее установки; что 
оставляет человека равнодушным и что затрагивает его чувства, 
что его радует и что печалит, обычно ярче всего выявляет, а иногда 
выдает истинное его существо»1.

Проявление эмоций и чувств

Все возможные проявления эмоций и чувств можно условно раз-
делить на две группы: соматические и психологические.

То, что выразительные движения, проявляющиеся в мимике 
и пантомимике, способны отразить эмоциональные состояния 
и переживания, факт, не требующий доказательств. Каждый из нас 
сталкивается с этим постоянно. Вопрос заключается в том, насколь-
ко точно, с учетом качественной специфики эмоций и чувств, мы 
можем судить о переживаниях субъекта по выразительным движе-
ниям. Какие условия определяют точность этих суждений?

Попытки экспериментально установить истинную взаимосвязь 
выражения лица с конкретной эмоцией не дали положительных 
результатов (так же как попытки установить однозначную связь 
способностей с конкретными участками мозга). Вместе с тем, выя-
вились некоторые общие тенденции в выразительных движениях 
у различных лиц при одних и тех же эмоциях. Анализируя данную 
ситуацию, С. Л. Рубинштейн отмечал, что лишь с позиций общей 
теории эмоций можно рассматривать ту или иную концепцию вы-
разительных движений. «Для того чтобы понять выразительные 
движения, так же как и самое переживание, надо перейти от фик-
тивного индивида, только переживающего, к реальному индивиду. 
В отличие от точки зрения имманентно-психологической (феноме-
нологической) и физиологической, эта точка зрения биологическая 
и социальная»2.

Именно так, с биологической точки зрения, пробовал объяс-
нить эмоции Ч. Дарвин3, рассматривая выразительные движения 

1 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 65–66.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 483.

3 Дарвин Ч. Происхождение эмоций. (На русском языке издано под названием «О вы-
ражении ощущений у человека и животных») / Под ред. Ковалевского, 1899.
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как рудиментарные проявления прежде целесообразных действий 
(дополняя это основное положение двумя другими: выразительные 
движения являются проявлением разряда нервной системы и не-
которые выразительные движения могли возникнуть в силу контра-
ста; жесты, противоположные тем, которые выражают известные 
чувства, начинают употребляться как выразительные движения 
противоположных чувств). Связь эмоций с инстинктами не подле-
жит сомнению. Но даже на уровне инстинкта эмоции выполняют 
целый ряд функций, о которых мы говорили ранее, прежде всего, 
мобилизационную и информационную. Вся система выразитель-
ных движений направлена на передачу определенной информа-
ции другой особи – это поза угрозы, ярости, агрессии и поза по-
корности, избегания. Именно данную функцию выразительных 
движений подчеркивает С. Л. Рубинштейн. Как бы выразительные 
движения не возникли, – пишет он, – они «не просто рудиметарные 
образования, потому что они выполняют определенную актуальную 
функцию, а именно – функцию общения; они средство сообще-
ния и воздействия, они – речь, лишенная слова, но исполненная
экспрессии»1.

Эта информационная функция выразительных движений 
не только сохраняется у человека, но и приобретает первостепенное 
значение. Но если у животного выразительные движения естествен-
ны и непроизвольны, то человек может сознательно регулировать 
мимику и пантомимику: радость встречи, приветливая улыбка, 
угроза, сексуальная поза и многое другое человек отражает через 
выразительные движения. В определенной мере эти движения ре-
гулируются социальной нормой.

Наряду с мимикой большое значение, может быть, не до конца 
оцененное, в выражении эмоций играет общий тонус скелетной 
мускулатуры (гордая поза, унылая походка и т. д.).

В силу возможности произвольной регуляции выразительных 
движений последние часто служат у человека для маскировки 
истинных чувств, для провокации поведения других людей в же-
лаемом для себя направлении. Иногда это просто безобидная при-
ветливая улыбка, но часто и глубокая маскировка агрессивных на-
мерений. Вместе с тем, исследования показывают, что когда человек 
не контролирует свое поведение, выразительные движения могут 
многое сказать о его чувствах и отношениях.

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 486.

Одним из первых успешную систему для классификации ми-
мических выражений отдельных эмоций предложил Вудвортс 
(Woodworth, 1938). Он показал, что по мимическим выражениям 
могут быть достаточно успешно категоризированы следующие 
шесть чувств: 1) любовь, счастье; 2) удивление; 3) страх, страдание; 
4) гнев, решительность; 5) отвращение; 6) презрение»1.

Особый класс выразительных движений составляют жесты. 
В определенной мере жесты можно рассматривать как развитие 
мимики и пантомимики. Жесты являются экспрессивным сопро-
вождением речи. В силу сказанного, жесты тесно связаны с опре-
деленными эмоциями и наделены определенной семантикой и мо-
гут служить индикаторами определенных чувств и переживаний. 
При этом часто мы используем жесты не осознавая, поэтому они нас 
выдают. Существует целое направление в психологии, которое раз-
рабатывает данную проблематику и ее практическое использование.

Заметим, что для понимания выразительных движений большое 
значение имеет опыт личных переживаний и самоанализа. Несо-
мненно, что пониманию выразительных движений способствует 
и специальное обучение.

Развитие выразительных движений происходит в процессе обще-
ния, в котором субъект воспринимает и раскрывает символическое 
значение выразительных движений других и формирует свои выра-
зительные действия. Форма и способ использования выразительных 
движений во многом определяется социальной средой в целом, на-
циональными особенностями. Нетрудно заметить, что жестикуля-
ция русского отличается от жестикуляции грузина, грека от финна, 
индейца от испанца. В выразительных движениях слито природное 
и социальное.

Мощным индикатором эмоционального состояния является речь 
человека2. Сравните речь, полученную на электронном синтезаторе, 
и естественную речь человека. Они не похожи друг на друга, хотя 
и могут передавать одну и ту же информацию. Но речь человека 
отличается тем, что она живая, т. е. насыщенная переживаниями, 
в силу чего живая речь несет намного больше информации, чем со-
ставляющие ее слова. Эмоции и чувства проявляются в речи в виде 

1 Woodworth. Experimental psychology. N. Y.: Holt, 1938.

2 С. Л. Рубинштейн рассматривает эмоциональные характеристики речи в раз-
деле выразительных движений, т. н. «вокальной мимики» (выражение эмоций 
в интонации и тембре голоса).
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интонаций, тембра, ритма, темпа, в виде повышения и понижения 
голоса, пауз. От волнения голос начинает дрожать, речь становится 
прерывистой, меняются гармонические характеристики, общий 
«рисунок» речи, ее построение.

Исследования, выполненные в психологии труда, показали, 
что характеристики речи служат надежным показателем напря-
женности труда, его эмоциональной насыщенности1. В голосе про-
является вся гамма отношений между людьми. Голос может быть 
ласковый и суровый, радостный и печальный, успокаивающий 
и угрожающий, пугающий и привлекающий и т. д.

Если учесть, что речь реализуется высшими отделами мозга 
и насыщена эмоциями, можно сделать вывод о том, что эмоции 
находятся под управляющим воздействием высших отделов голов-
ного мозга.

Эмоции проявляются не только в выразительных движениях 
и речи. Эмоции проявляются в симптомокомплексах личностных 
характеристик. В этом случае отдельные эмоциональные харак-
теристики индивида объединяются в целостные эмоциональные 
образования, характеризующие человека как субъекта деятель-
ности и как личность. В качестве примера могут выступать экс-
травертированный и интровертированный эмоциональные типы 
(по К. Г. Юнгу)2, по преимуществу характерные для лиц женского 
пола.

Экстравертированный эмоциональный тип живет под руко-
водством своих эмоций, которые развились в приспособленную 
и подвергнутую контролю сознания функцию. Эмоции данного 
типа соответствуют объективным положениям и общепринятым 
ценностям. Женщины этого типа любят «подходящего человека», 
который по своему званию, возрасту, состоянию, почтенности сво-
ей семьи соответствует всем разумным требованиям. Такие жены 
бывают хорошими подругами своих мужей и хорошими матерями. 
Поскольку «правильно» чувствовать можно только тогда, когда ни-
что не мешает, а мешает, прежде всего, мышление, то мышление 
у данного типа подавляется. Такая женщина может думать много 
и очень умно, но поступать будет в соответствии со своими эмоция-
ми. Мышление выступает добавкой к эмоциям. Любое логическое 
заключение, которое может помешать чувствованию, изгоняется. 

1 Носенко Н. И. Психическая напряженность. М., 1976.

2 Юнг К. Г. Психологические типы. М., 1924.

Поэтому бессознательным содержанием данного типа является, пре-
жде всего, своеобразное мышление. Это мышление инфантильно, 
архаично и негативно.

Для крайних степеней выражения данного типа характерно, 
что как раз вокруг наиболее ценимого объекта собираются бес-
сознательные мысли, которые безжалостной критикой лишают 
этот объект ценности.

Интровертированный эмоциональный тип характеризуется 
преобладанием интровертированного чувствования. Во внешнем 
проявлении женщины этого типа по большей части молчаливы, 
недоступны, непонятны. Они не блистают и не выдвигаются впе-
ред. Истинные мотивы их поведения остаются, по большей части, 
скрытыми. Они проявляют приятное спокойствие, не стремятся 
принуждать другого к чему-нибудь, характеризуются легким от-
тенком инфантилизма и холодностью, которая может усилиться 
до равнодушия к благополучию и несчастью другого. Иногда начи-
нают чувствовать ненужность собственного существования. К объ-
екту, который вызывает симпатию, проявляют благожелательный 
нейтралитет, иногда с легким оттенком превосходства и критики, 
которые действуют расхолаживающе. Агрессивную эмоцию в свой 
адрес отражает с убийственной холодностью.

Внешняя холодность может быть обманчива, эмоции данного 
типа могут быть интенсивны, но они развиваются в глубину. Поло-
жительное отношение к другим выражается чаще не эмоционально, 
а словами и поступками. Внутренние эмоциональные переживания, 
сострадание к другим могут внезапно вылиться в героический по-
ступок.

Личная скрытность приводит к предположению, что и другие 
все скрывают, это порождает подозрительность, подверженность 
к влиянию слухов, склонность к интриге и соперничеству. Такой тип 
характеризуется мнительным честолюбием и злобной жестокостью.

Приведенные выше показатели выраженности эмоции можно 
объединить в группу психологических показателей. Вторая группа 
относится к соматическим показателям.

Во второй группе выделим прежде всего электрофизиологи-
ческое выражение эмоций: в показателях электроэнцефалограм-
мы (ЭЭГ), кожно-гальванической реакции (КГР), электрокардиа-
граммы (ЭКГ).

Отдельные эмоции и степень их выраженности находят на ЭЭГ 
отражения в процессах активации или депрессии различных частот. 
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Обобщая экспериментальные данные, Броун (Brown, 1971) приводит 
следующие данные по репрезентации различных эмоций в частотах 
ЭЭГ (таблица 9).

Достаточно выражены эмоциональные состояния в показате-
лях КГР и изменениях сопротивления кожи внешнему электриче-
скому току. Экспериментально наблюдается падение сопротивле-
ния при страхе, гневе и ориентировочной реакции и возрастание 
при утомлении и дремоте. Эмоции находят отражение в показателях 
деятельности сердечно-сосудистой системы. Происходят системные 
изменения в ЭКГ (в частности, хорошим показателем эмоциональ-
ной напряженности является изменение амплитуды зубца Т и Р), 
объемного пульса (плетизмограмма), кровяного давления, частоты 
и амплитуды дыхания. Сильное волнение проявляется в торможе-
нии слюноотделения (пересыхает во рту) и в повышенном выделе-
нии пота, в замедлении речевых и сенсомоторных реакций.

Таблица 9
Состояния, наиболее характерные для преобладания в ЭЭГ 

субъекта различных частот (Brown, 1971)1

Бета Альфа Тета

удивление расслабление неопределенность

возбуждение покой планы

любовь ясность изменение темы

размышления

голод удовольствие –

забота – решение технических 
и житейских проблем

напряжение – –

бдительность – «сон наяву»

страх – –

гнев – –

Отдельную группу составляют показатели гормональной деятель-
ности. Еще в экспериментах У. Кеннона (1932) было установлено, 
что сильные эмоции (ярости и страха) вызывают усиленное вы-
деление адреналина («экстренная секреция адреналина»), под воз-
действием которого в крови выделяется повышенное количество 

1 Симонова С. Л. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно-
эмоциональные аспекты. М., 1975. С. 132.

сахара. Позднее, как известно, данный фактор вошел в синдром 
стресса (по Селье).

Эмоции оказывают мобилизующее действие на все системы ор-
ганизма, освобождают запасы организма для экстренных действий, 
обеспечивают приток крови к рабочим органам, обогащенной са-
харом и кислородом. Эмоции стимулируют процесс свертывания 
крови, что очень важно при ранениях.

Как установлено Г. Селье, стрессор воздействует также на ось ги-
поталамус–гипофиз–кора надпочечников, которая участвует в раз-
витии многих болезненных явлений. Эти болезненные явления 
также могут служить индикаторами эмоциональных переживаний. 
(Возможна и обратная диагностика: наличие постоянных эмоцио-
нальных переживаний отрицательного характера дает основание 
предполагать наличие у субъекта определенных болезней.)

Многочисленными экспериментами последних 30 лет установле-
но, что под влиянием стресс-факторов в крови изменяется уровень 
катехоламинов, 17-оксикортикостероидов, серотонина.

В качестве итога можно пояснить, что эмоции находят выраже-
ние во всех органических системах организма, при этом каждая 
из систем выступает как часть целого, всего организма, т. е. на воз-
действие факторов, порождающих эмоции (потребностей, стресс-
факторов) организма реагирует системно. Следовательно, адекват-
ный вывод о характере эмоций и их воздействия на деятельность 
и поведение человека можно только (как и в случае психологических 
показателей) с позиций синдромологической оценки.

В заключение отметим, что все проявления эмоций в показа-
телях деятельности организма и в показателях психической дея-
тельности можно использовать (и они используются) при изучении 
эмоций и чувств.

Бессознательное и сознательное во внутренней жизни 
человека (эмоциональный аспект)

Эмоции и формирование сознания

Процесс осознания явлений психики связан, как мы отмечали ранее, 
с осознанием их предметности. Возможность же осознания пред-
мета восприятия заключается в механизме самого психического 
процесса восприятия. Как показал Л. М. Веккер, «механизм любого 
психического процесса в принципе описывается в той же системе 
физиологических понятий и на том же общефизиологическом языке, 
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что и механизм любого физического акта жизнедеятельности. Од-
нако, в отличие от всякого другого, собственно физиологического 
акта…, конечные, итоговые характеристики любого психического 
процесса в общем случае могут быть описаны только в терминах 
свойств и отношений внешних объектов, физическое существова-
ние которых с органом этого психического процесса совершенно 
не связано и которое составляет его содержание»1. Таким образом, 
процессуальная динамика механизма и интегральная характери-
стика результата в психическом акте отнесены к разным предметам: 
первая – к органу, вторая – к объекту.

Это парадоксальное воплощение свойств внешнего объекта в со-
стояниях другого объекта – органа психического акта, или наоборот, 
«перевоплощения» собственного «нутра» носителя психики в свойст-
ва другого, внешнего по отношению к нему физического тела состав-
ляет подлинную исконную специфичность психического процесса2. 
Уникальность и таинственность отмеченного свойства проекции 
определяется тем, что здесь в одном объекте – органе воспроизводит-
ся место, занимаемое другим объектом. Конечные характеристики 
психического акта всегда отнесены к характеристикам внешнего 
объекта, в этом заключается сущность предметности психическо-
го процесса. Человек не воспринимает своих восприятий, но ему
непосредственно открывается предметная картина их объектов.

В отличие от восприятия внешних объектов, в случае эмоций че-
ловек воспринимает свои переживания. В этих переживаниях субъ-
екту раскрывается он сам. В переживаниях сам субъект выступает 
для себя объектом познания. И если процесс осознания явлений 
психики связан с осознанием их предметности, то в переживаниях 
субъект осознает себя. Таким образом, можно предположить, что со-
знание начинает формироваться с осознанием самого себя, а это 
осознание базируется на переживаниях субъекта. Другими словами, 
сознание начинается с переживания. В определенной мере высказан-
ную гипотезу подтверждает факт природной эгоцентричности ре-
бенка. Окружающая среда, в том числе социальная, имеет для него 
значение только в той мере, в какой она связана с удовлетворением 
его естественных потребностей. А удовлетворение потребностей 
связано с переживаниями. Переживания же ведут к осознанию себя, 
к тому, что в центре мира оказывается осознающий себя через свои 
переживания ребенок.

1 Веккер Л. М. Психические процессы. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. Т. 1. С. 11.

2 Там же. С. 11.

Эмоции и формирование
внутренней реальной человеческой жизни

Определение эмоций как переживаний позволяет определить их ме-
сто в структуре психических явлений. Человек проживает жизнь, 
переживая ее. Каждое событие жизни сопровождается эмоциями 
(переживаниями).

В сознании переживающего индивида переживания связыва-
ются с мотивами и целями жизни (деятельности). Переживание 
обычно является переживанием чего-то, что как определяющий 
момент вошло в жизнь человека, казалось бы, с самого незначи-
тельного события. Самые важные переживания, связанные с особой 
ролью того или иного события в жизни человека, становятся собы-
тием его личной жизни. «Понятие переживания выражает особый 
специфический аспект сознания; он может быть в ней более или ме-
нее выражен, но он всегда наличен в каждом реальном, конкрет-
ном психическом явлении; он всегда дан во взаимопроникновении 
и единстве с другим моментом – знания, особенно существенного 
для сознания»1. Переоценить этой представленности пережива-
ния в каждом конкретном психическом явлении невозможно, ибо 
переживание превращает сознание в живое явление. Сознание – 
это не осознанное знание о предметном мире, это – живое знание, 
знание, проникнутое переживанием. Осознавая огромную важ-
ность этого факта, С. Л. Рубинштейн поставил принцип единства 
переживания и знания на первое место среди других принципов 
познания природы психического.

Так же как с общебиологической точки зрения полезность эмо-
ций заключается в их подкрепляющей и закрепляющей функции, 
с обшепсихологической точки зрения функция эмоций заключается 
в формировании всей внутренней психической жизни субъекта.

Переживания интимно входят, как было показано, в любой пси-
хический процесс. Ощущения, восприятия, представления, мысли 
субъекта всегда несут в себе и компонент переживаний. Именно 
поэтому переживания могут стать основой для объединения всех 
психических процессов, всей внутренней психической жизни. Пере-
живания выступают системным фактором внутренней психиче-
ской жизни, основой для ее проявления в личностном «я». По всей 
вероятности, именно поэтому патологические нарушения прежде 
всего обнаруживаются в нарушениях эмоционально-чувственной 
сферы личности.

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Учпедгиз, 1946.
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Основные теории эмоций и чувств
Классическая теория эмоций

Первые психологические теории эмоций (классические) объясняли 
поведение человека, исходя из наблюдений. Каждый из нас много-
кратно наблюдал переживания других, обучаясь в школе, на работе, 
в семье. Переживания эти были следствием ситуаций, в которых 
оказывался человек, отношений, в которые он вступал с другими 
людьми. Из подобного рода наблюдений и складывались первые 
психологические теории эмоций. Система основных идей данных 
теорий сводилась к следующему:

 • эмоции являются следствием воздействия на человека внеш-
них факторов (природных и социальных);

 • эмоции характеризуют внутреннее состояние человека;
 • перечень базовых эмоций ограничен;
 • на базе первичных эмоций развивается индивидуальное 

многообразие переживаний, именуемых чувствами;
 • эмоции порождают желания, а следовательно, могут служить 

источниками активности человека;
 • эмоции могут увеличивать или уменьшать способности че-

ловека к действию;
 • человек не всегда в состоянии управлять своими эмоциями 

(страстями, аффектами);
 • человек может как осознавать, так и не осознавать свои эмо-

ции и чувства;
 • эмоции являются проявлением общих законов эволюции.

К ученым, внесшим вклад в развитие этой группы теорий эмо-
ций, можно отнести Б. Спинозу (1632–1677), В. Вундта (1832–1920), 
М. Грота (1852–1899) и др.

Периферическая теория эмоций

Ограниченность классических теорий была впервые четко показа-
на У. Джемсом, который, стремясь преодолеть эту ограниченность, 
сформулировал свою периферическую теорию эмоций. При этом 
Джемс не стремился опровергнуть классические теории, как иногда 
утверждают в психологической литературе. Он стремился поднять-
ся над уровнем конкретных описаний и указать на одну из при-
чин эмоций. Лучше всего изложить теорию эмоций Джемса его же 

словами. «Обыкновенно принято думать, – писал он, – что в грубых 
формах эмоции психическое впечатление, воспринятое от данного 
объекта, вызывает в нас душевное состояние, называемое эмоцией, 
а последнее влечет за собой известное телесное проявление. Со-
гласно моей теории, наоборот, телесное возбуждение следует 
непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и со-
знание нами возбуждения, в то время как оно совершается, 
и есть эмоция. Обыкновенно принято выражаться следующим 
образом: мы потеряли состояние, огорчены и плачем, мы встрети-
лись с медведем, испуганы и обращаемся в бегство, мы оскорблены 
врагом, приведены в ярость и наносим ему удар. Согласно защищае-
мой мною гипотезе, порядок этих событий должен быть несколько 
иным; именно первое душевное состояние не сменяется немедленно 
вторым: между ними должны находиться телесные проявления, 
и потому наиболее рационально выражаться следующим образом: 
мы опечалены, потому что плачем, приведены в ярость, потому 
что бьем другого, боимся, потому что дрожим, а не говорить: мы 
плачем, бьем, дрожим, потому что опечалены, приведены в ярость, 
испуганы. Если бы телесные проявления не следовали немедленно 
за восприятием, то последнее было бы по форме своей чисто позна-
вательным актом, бледным, лишенным колорита и эмоциональной 
«теплоты». Мы в таком случае могли бы видеть медведя и решить, 
что всего лучше обратиться в бегство, могли бы нанести оскорбле-
ние и найти справедливым отразить удар, но мы не ощущали бы 
при этом страха и негодования.

Джемс утверждал, что каждое восприятие путем известного 
рода физического воздействия оказывает на наш организм широко 
распространенное действие, предшествующее возникновению в нас 
эмоций или эмоционального образа1.

Если учесть, что свою теорию Джемс высказал в конце XIX в., 
то приходится отдать дань восхищения его прозорливости. Работы 
в области гомеостазиса и психофизиологии стресса убедительно 
подтвердили точку зрения Джемса, достаточно сослаться на адап-
тационный синдром стресса по Г. Селье, который мы рассматривали 
ранее.

Аргументируя свою точку зрения, Джемс писал: «Если мы пред-
ставим себе какую-нибудь сильную эмоцию и попытаемся мысленно 
вычитать из этого состояния нашего сознания одно за другим все 

1 Джемс У. Психология. СПб.: Типография В. Безобразова и Ко, 1901.
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ощущения связанных с ним телесных симптомов, то в конце кон-
цов от данной эмоции ничего не останется, никакого „психическо-
го материала“, из которого могла бы образоваться данная эмоция, 
в результате же получится холодное, безразличное состояние чисто 
интеллектуального восприятия… Я совершенно не могу предста-
вить себе, что за эмоция страха останется в нашем сознании, если 
устранить из него чувства, связанные с усиленным сердцебиением, 
с коротким дыханием, дрожанием губ, с расслаблением членов, 
с „гусиной“ кожей и с бурчанием в животе… Человеческая эмоция, 
лишенная всякой телесной подкладки, есть один пустой звук»1.

При эмоциях мы испытываем различные ощущения, приходящие 
от различных частей тела. Эмоция является порождением состоя-
ния всего организма (отсюда и интегрирующая функция эмоций), 
от каждой части организма в сознание проникают различные чувст-
венные впечатления, слабые и сильные, приятные и неприятные, 
определенные и неопределенные, из которых складывается чувство 
личности, постоянно сознаваемое каждым человеком.

Каким путем объекты, вызывающие эмоции, порождают в нас 
телесные возбуждения? Отвечая на данный вопрос, Джемс отмечает, 
что здесь еще нет ясной картины, и в качестве возможного проис-
хождения эмоциональных реакций приводит объяснения, прежде 
всего, Спенсера и Дарвина.

Некоторые из видов телесных выражений можно рассматривать 
как повторение в слабой форме движений, которые были полезны 
для индивида, или являлись необходимыми физиологическими 
дополнениями полезных движений. Примером подобных эмоцио-
нальных реакций может служить прерываемость дыхания при гневе 
или страхе, которая представляет органический отголосок, непол-
ное воспроизведение того состояния, когда человеку приходилось 
действительно тяжело дышать в борьбе с врагом или спасаться 
бегством. Эмоции, связанные с уничтожением кого-то (врага), выра-
жаются в общем напряжении мышечной системы, в скрежете зубов, 
выпускании когтей, в расширении глаз и фыркании, что является 
условием успешной борьбы. Такая черта, как оскаливание зубов, 
обнажение верхних зубов скашиванием рта на сторону, рассматри-
вается Дарвиным как нечто унаследованное нами от наших предков, 
которые имели большие глазные зубы (клыки) и при нападении 
на врага оскаливали их. Поднимание бровей при направлении вни-

1 Там же.

мания на что-нибудь внешнее, раскрывание рта при изумлении 
обусловлены полезностью этих реакций в крайних случаях. Под-
нимание бровей связано с открыванием глаз, чтобы лучше видеть, 
раскрывание рта – с напряженнейшим слушанием и с быстрым 
выдыханием воздуха, обыкновенно предшествующим мышечным 
напряжениям. Расширение ноздрей при гневе, по Спенсеру, есть 
остаток тех действий, к которым прибегали наши предки, вдыхая 
носом воздух во время борьбы, когда рот их был занят захватом 
тела противника. Выражение отвращения есть начало движений, 
связанных с рвотой, выражение довольства аналогично с улыбкой 
человека, сосущего что-нибудь сладкое или пробующего что-нибудь 
губами, жест отрицания (вращение головы из стороны в сторону) 
есть остаток движения, которое производят дети, чтобы воспре-
пятствовать проникновению в рот чего-либо неприятного для них 
(отворачиваются от пищи). Утвердительное кивание головы пред-
ставляет аналогию с нагибанием головы для приема пищи. При-
водя отмеченные выше примеры для объяснения происхождения 
эмоциональных реакций, Джемс одновременно заявляет, что пред-
ложенные причины не объясняют всех эмоциональных телесных 
проявлений. К ним он относит: своеобразные явления, происходя-
щие во внутренностях и внутренних железах, сухость, понос и рвота 
при сильных страхах, обильное выделение мочи при возбуждении 
крови, ощущение «куска в горле» при сильной печали, сердечная то-
ска при боязни, холодное и горячее местное и общее выпотение и др.

В заключение отметим, что из периферической теории эмоций 
можно сделать вывод о том, как управлять своими эмоциями. Пода-
вите в себе внешнее проявление страсти, и она замрет в Вас. Прежде 
чем отдаться вспышке гнева, попробуйте сосчитать до десяти – и по-
вод к гневу покажется вам ничтожным. Если мы хотим подавить 
в себе нежелательное эмоциональное влечение, мы должны терпе-
ливо воспроизводить на себе внешние движения, соответствующие 
противоположным, желательным для нас душевным настроениям 
(Джемс, 1901).

Таким образом, можно отметить, что теория Джемса отражает 
целый ряд существенных явлений, объясняющих, что такое эмо-
ции и как они развиваются и выражаются. Периферическая теория 
эмоций хорошо дополняется научными данными по гомеостазису 
(Кеннон) и эмоциональному стрессу (Г. Селье).

Почти в одно время с Джемсом (1884) сходные взгляды на при-
роду эмоций высказал Ланге (1885) в своей «сосудисто-двигательной 
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теории эмоций». Согласно теории Ланге, эмоции являются результа-
том осознания сосудисто-двигательных изменений, происходящих 
в организме. Анализируя, например, грусть, Ланге пишет: «Устрани-
те усталость и вялость мускулов, пусть кровь прильет к коже и мозгу, 
появится легкость в членах, и от грусти ничего не останется».

Теория Ланге исходит из тех же посылок, что и теория Джем-
са, но на более ограниченной физиологической основе. Поэтому 
в определенной мере ее можно считать частным случаем теории 
Джемса. В историческом же аспекте это две теории, появившиеся 
практически одновременно, поэтому обычно их объединяют и го-
ворят о теории эмоций Джемса–Ланге.

Нейропсихологические теории эмоций
(центральные теории эмоций)

Уже Эдуард Клапаред (1873–1940) – сторонник теории Джемса, от-
мечал, что эта теория сталкивается с большими затруднениями, 
«если эмоция – это только сознание периферических изменений 
организма, то почему она воспринимается как эмоция», а не как «ор-
ганическое ощущение?» Почему испугавшись, я сознаю в себе «при-
сутствие страха», а не просто некоторые органические впечатления, 
дрожание, биение сердца и т. д. Сам Клапаред отвечает на этот во-
прос так: «Эмоции – это сознание глобальной установки организма. 
Известно, что в случае эмоционального восприятия более полез-
но знать общую установку тела, чем отдельные, объединяющиеся 
в целое, элементарные ощущения. Восприятие деталей внутрен-
них ощущений не должно представлять для индивида большого 
интереса. Организму важнее всего действие… То, что сознание 
схватывает в эмоции, есть, так сказать, форма самого организма, 
или его установка»1. В силу сказанного, эмоция непосредственно, 
безусловно «понимается» тем, кто ее испытывает. Эмоция содержит 
свою значимость в себе.

Серьезный шаг в объяснении возникновения эмоций можно 
сделать на основе физиологических и нейрофизиологических ис-
следований эмоций.

Исследования эти начались с начала XX в. (Бехтерев, 1887, 1909; 
Goltz, 1892; Morozzi, Magoun, 1949; Papez, 1937; Lindsley, 1951, 1970).

1 Клапаред Эд. Как определить умственные способности школьника. Л.: Сеятель, 
1927.

Но особенно активно стали проводиться с 30–40-х годов XX в. 
по настоящее время. Цель этих исследований заключалась в поис-
ке мозгового «субстрата» эмоций, в изучении отдельных отделов 
головного мозга на предмет возникновения эмоций и организации 
эмоционально-поведенческих актов.

Выделим несколько работ, наиболее важных для нас. Это работы 
Кеннона (I931), Олдза (1960), Хуншпергера (1962), Пенфилда (1966).

Кенноном и Бардом, в противовес господствующей тогда теории 
Джемса–Ланге, была сформулирована таламическая теория эмоций, 
согласно которой ведущую роль в формировании эмоций играют 
таламические структуры головного мозга. Именно эти структуры 
ответственны за эмоциональные процессы и эмоциональное оформ-
ление ощущений. Кеннон полагал, что в развитии эмоциональных 
состояний большое значение играет воздействие со стороны та-
ламуса на кору головного мозга, в результате которых снижается 
тормозное влияние коры на таламус, что способствует развитию 
эмоциональных реакций.

Дельгадо, используя метод электрических раздражений струк-
тур мозга, с одной стороны, подтвердил определенную топологию 
эмоциональных реакций, с другой, установил, что эмоциональная 
реакция зависит не только от активации конкретной «точки» мозга, 
но и от окружающих условий.

Олдз, одним из первых применивший метод самостимуляции, 
установил ряд зон в структуре головного мозга, ответственных за ба-
зовые эмоции. Работы в этом направлении позволили обнаружить 
мозговой субстрат трех базовых, как было показано ранее, эмоций 
человека: страх, гнев, удовольствие,.

Хуншпергер, обобщив работы целого ряда исследователей, постро-
ил топографические схемы зон центрально расположенных структур, 
связанных с эмоциональными реакциями определенного типа.

Однако дальнейшие работы в этой области показали, что трудно 
говорить об определенных субстратах, связанных с определенными 
типами эмоций и эмоциональных реакций. На характер эмоций, 
как уже отмечалось, влияют окружающая среда и индивидуальный 
опыт субъекта.

Важно отметить также работы Пенфилда (1966), в которых бы-
ла показана многофункциональность отдельных структур мозга. 
В частности, многофункциональность височных областей неокор-
текса: они осуществляют не только слуховые, но и активационные 
и интегральные функции.
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Таким образом, экспериментальные работы в области нейро-
физиологии эмоций убедительно показывают ведущую роль цен-
тральных механизмов головного мозга в формировании эмоций 
человека. Однако в последние годы вновь пересматривается роль 
перцепции организменных сдвигов в детерминации эмоций. Шахтер 
и Зингер (1962), например, показали, что висцеральные реакции 
могут облегчать наступление состояния гнева или эйфории, вызы-
ваемых соответствующей обстановкой или словами. Но адреналин 
сам по себе не ведет к появлению эмоциональных состояний, хотя 
и вызывает свойственные ему висцеральные реакции.

Серьезным экспериментальным подтверждением теории Джем-
са – Ланге являются и исследования по эмоциональному стрессу.

Попробуем теперь, на основе современных нейрофизиологиче-
ских данных, высказать гипотезу, отвечающую на вопрос, постав-
ленный Клапаредом.

Любой раздражитель, воздействующий на организм, обладает 
двойным действием: специфическим, отражающим качественную 
природу раздражителя, и неспецифическим. Именно неспецифиче-
ское действие выступает в роли стрессора, воздействующего на ось 
гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников и вызывающего при-
способительную реакцию организма (по Селье), запускающего 
висцеральные реакции организма (описанные Джемсом). Одновре-
менно в силу того, что именно структуры гипоталамуса – таламуса 
включают в себя зоны базовых эмоций (гнева, страха, удовольст-
вия), происходит избирательная активизация этих зон и субъект 
переживает удовольствие, гнев, страх и их комбинации. В резуль-
тате человек осознает одновременно и специфический характер 
раздражителя и его эмоциональную окраску (и его переживания). 
Определенным основанием к такому заключению служат работы 
Пенфилда, показавшие многофункциональность отдельных под-
структур мозга.

Процесс осознания периферических изменений как «эмоций», 
а не как «органического ощущения» происходит потому, что су-
ществуют специализированные нейроны (или их сети), раздраже-
ние которых приводит к переживанию, связанному, прежде всего, 
с базовыми эмоциями, т. е. в принципе так же, как происходит вос-
приятие внешнего предметного мира. В эмоциях осуществляется 
восприятие внутреннего состояния организма, результатом которо-
го являются переживания. Так же как восприятие внешнего мира 
(образы) осуществляется функциональной системой (зрительной), 

восприятие внутреннего состояния (переживания) осуществляется 
функциональной системой эмоций. Таким образом, можно сказать, 
что эмоции (переживания) являются свойством функциональной 
системы головного мозга, реализующей функции отражения вну-
треннего состояния организма.



280 281

В каких случаях мы говорим о воле?
К понятию воли при объяснении или описании поведения человека 
мы обращаемся:
 • Когда сталкиваемся с ситуацией, в которой человек, несмотря 
на препятствия, встречающиеся на пути достижения цели, продол-
жает попытки достигнуть цели, используя разные способы. При этом 
он часто испытывает неудобства, отказывается от многого, что ему 
привычно и доставляет удовлетворение, идет на определенные 
лишения.

Например, ученик решает исправить неудовлетворительную 
оценку; Вы хотите бросить курить; Вы хотите добиться располо-
жения девушки, которая Вам нравится; Вы решаете разорить кон-
курента и т. д.
 • Когда сталкиваемся с ситуацией, в которой человек сознатель-
но отказывается от совершения какого-либо действия, несмотря 
на факторы, подталкивающие его к обратному. И здесь отказ 
от действия сопровождается определенными неудобствами и ли-
шениями, вплоть до нравственных и физических страданий.

Например, хочется встретиться с друзьями, но надо подгото-
вить уроки; последний кусок вкусного торта надо оставить другим; 
отказаться от выгодного дела; сохранить тайну даже под угрозой 
пыток и т. д.
 • Когда говорят о свободе выбора того или иного действия (по-
ступка) в условиях многофакторной детерминации поведения. Эта 
ситуация часто описывается в категориях свободы и необходимости, 
и в понятии свободы воли.

Человек имеет свободу выбора в той мере, в какой его к этому 
побуждает его внутренняя жизнь, чувства и переживания, мыс-

ли. В меру этой свободы он несет ответственность за свои поступ-
ки. Общество же оценивает поступок человека по нормам морали 
и нравственности с учетом условий, в которых человек совершал 
тот или иной поступок, с учетом традиций и обычаев, социальных 
норм и законов.

Человек живет не как биологическое существо, а как личность. 
Он живет не только биологической жизнью, но и духовной. Он 
не только воспринимает окружающий мир, но и преобразует его 
в соответствии со своими интересами. В этих действиях он создает 
мир культуры.

В описанной ситуации речь идет о свободе принимать любое 
решение и действовать в соответствии с этим решением. В любой 
момент жизни человек испытывает различные желания, эта си-
туация в психологии описывается, как борьба мотивов. Из мно-
гих желаний он выбирает одно, которому и следует в конкретный 
момент времени. Возможны ситуации, когда для удовлетворения 
конкретного желания существует много путей. Человек и здесь 
делает выбор, принимает решение.

Рассмотрим теперь, что понимается под волей в описанных 
трех случаях:
 • Что заставляет человека стремиться достичь цели, несмотря 
на встречающиеся препятствия? Анализ поведенческого акта по-
казывает, что в качестве такой силы может выступать мотивация. 
Мотивация и тесно связанные с ней эмоции и чувства способны 
организовать поведение и стать той энергетической основой, ко-
торая будет способна преодолеть любые препятствия на пути к до-
стижению поставленной цели. Таким образом, в первом случае нет 
необходимости без нужды преумножать сущности и вводить новое 
понятие «воля». Зная же механизмы мотивации, можно объяснить 
поведение субъекта, а объяснив, воздействовать на это поведение.
 • Нам представляется, что гораздо сложнее по психологическим 
механизмам является второй случай – отказ от действия при на-
личии мотивации к действию. Достаточно посмотреть, как подкра-
дывается хищник к жертве, постоянно замирая, сдерживая прыжок, 
хотя голод толкает его к этому. Несомненно, что здесь работает 
научение, прошлый опыт охоты. Здесь мы подходим к забытым 
павловским понятиям «возбуждение» и «торможение», хотя с совре-
менных позиций «торможение» есть тоже результат определенной 
активности в нервной системе. Торможение поведения выступает 
как целостный поведенческий акт, включающий мотивацию, обста-

Глава IX
ВОЛЯ И МИР ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
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новочную афферентацию и прошлый опыт. Поведение в этом случае 
попадает под объяснительную схему физиологической функцио-
нальной системы П. К. Анохина. Ведущим здесь выступает прошлый 
опыт и процессы принятия решения. Использование понятия воли 
в этой ситуации маскирует реальные механизмы поведения.
 • В третьей ситуации, когда речь идет о воле как свободе выбора 
во всем многообразии ее проявлений, сущностью воли в явной фор-
ме выступают процессы принятия решения и, чтобы разобраться 
в сущности того или иного волевого акта выбора, надо рассмотреть 
процесс принятия конкретного решения, вписанного в целостный 
акт поведения.

Принятие решения как волевой акт

Психологической сущностью процесса решения является сложная 
аналитико-синтетическая работа, включенная в процесс взаимо-
действия субъекта с объектом.

В любом поведенческом акте человек постоянно принимает ре-
шения о том, что он должен делать, как и когда. Каждый из этих во-
просов, отмечает П. К. Анохин, представляет собой фактор выбора1.

Имеющиеся в настоящее время данные позволяют вычленить 
параметры, определяющие специфику процессов принятия решения 
в зависимости от их места в структуре деятельности.

Во-первых, для каждого блока деятельности различаются веду-
щие детерминанты процессов решения. Так, для мотивационного 
блока ими являются в основном социально обусловленные факто-
ры: уровень притязаний, оценка со стороны референтной группы, 
престижность профессии. Для блока формирования программ дея-
тельности ведущими являются такие детерминанты, как полнота 
информационной основы деятельности, наличие сформированных 
алгоритмов действий и т. д.

Во-вторых, содержание решаемых задач, вид неопределенности, 
преодолеваемой путем процессов решения, в каждом блоке деятель-
ности неодинаковы. Выбор профессии человеком связан с преодо-
лением неопределенности на личностно-мотивационном уровне. 
Неопределенность при этом имеет ярко выраженную прагмати-
ческую окрашенность. Формирование программы деятельности 

1 Анохин П. К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 
1968.

предполагает снятие неопределенности на операционном уровне; 
построение адекватного оперативного образа ситуации направлено 
на снятие информационной неопределенности. Способы снятия 
неопределенности, как показывают исследования, существенно за-
висят от ее вида, и это необходимо учитывать при психологическом 
анализе процессов решения в деятельности.

В-третьих, на процессы решения, относящиеся к разным бло-
кам системы деятельности, существенное влияние оказывает та-
кой важный параметр, как значимость вырабатываемых решений 
для личности.

В-четвертых, специфика процессов решения определяется сте-
пенью развернутости и преобладания психологических процессов, 
лежащих в основе формального акта выбора одной из нескольких 
альтернатив. Выделяют, по крайней мере, три типа решений: во-
левые, интеллектуальные и эмоциональные. «Волевые решения 
имеют место в ситуациях конфликта противоположных тенденций… 
Интеллектуальные решения имеют место тогда, когда на первый 
план выступает задача нахождения в ситуации скрытых, неявных 
альтернатив… Эмоциональные решения – это всякое предпочтение, 
выбор, который строится, прежде всего, на основе эмоциональных 
механизмов»1. В зависимости от принадлежности к определенному 
блоку психологической системы деятельности меняются преобла-
дание и степень развернутости психологических процессов. В силу 
этого меняется и сама специфика процессов решения.

В-пятых, различное содержание задач, решаемых в разных бло-
ках системы деятельности, предъявляет различные требования 
к структуре индивидуально-психологических качеств. Как показы-
вают исследования, разноблоковые решения реализуются на основе 
различных подсистем индивидуальных качеств.

Мотивация и исполнение

Экскурс в историю развития мотивации и различных форм поведе-
ния и в проблемы принятия решения показывает, что для форми-
рования динамической (энергетической) стороны поведения до-
статочно понятия мотивации. Дополнительные аргументы в пользу 
мотивационно-энергетической концепции организации поведения 

1 Тихомиров О. К. Принятие решения как психологическая проблема // Проблемы 
принятия решения. М.: Наука, 1976. С. 81.



284 285

дают исследования в области ретикулярной формации1. Эти иссле-
дования показали, что ретикулярная формация ствола мозга дейст-
вует на нервные механизмы, как в восходящем, так и в нисходящем 
направлениях, оказывая активизирующее или тормозящее влияние 
на кору больших полушарий, а, следовательно, на всю организацию 
поведения. Было показано, что ретикулярная формация является 
мощным каналом информации, по которому кора мозга получает 
всеобъемлющие сведения о биологическом смысле действующих 
раздражителей.

Ретикулярная формация служит источником силы для деятель-
ности высших отделов мозга и может выступать источником преодо-
ления препятствий на пути достижения цели (заменяя волю).

Анализ целостного поведенческого акта показывает, что уже 
в инстинкте выделяются две части: побуждение, требующее удовле-
творения, и поисковое поведение. Казалось бы, можно поставить 
вопрос, а что переводит поведение от мотивации к действию – воз-
можно, «воля»? Но исследования показали, что и здесь можно обой-
тись без воли. В качестве таковых стимулов выступают «релизоры», 
обстановочная афферентация, включающая пусковой стимул (пус-
ковая афферентация)2.

Важнейшим моментом анализа является установление разрыва 
между мотивационной и исполнительной частью в поведении чело-
века, связанного с переходом от инстинктивных к интеллектуаль-
ным формам поведения. Этот переход характеризуется сознатель-
ной регуляцией поведения. Сторонник психологии воли сказал бы 
о произвольной регуляции. Но произвольная регуляция не есть 
волевая регуляция. Это регуляция интеллектуальная, сознательная, 
отражающая мотивацию и направленная на достижение цели.

Сознательная регуляция представлена и на уровне мотивации, 
когда мы обращаемся к поведению человека. Человек всегда осу-
ществляет выбор приоритетов из того, что он «хочет» в данный 
момент, из того, что он «хочет и может» и из того, что он «хочет и дол-
жен». Эти три поля выбора в различной мере представлены в каждом 
возрасте и в каждой конкретной ситуации. Это путь от биологиче-
ского выбора к нравственному выбору, от выбора тела к духовному 
выбору. И в каждом акте сознательного интеллектуального выбора 

1 Мэгун Г. Бодрствующий мозг. М.: Мир, 1965.

2 Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 
1975.

присутствует эмоциональный компонент и весь внутренний мир 
человека.

Таким образом, произвольная регуляция идет не от свободы воли, 
а от осознанного выбора. В «произвольности» заключена не воля, 
а интеллектуальное решение, осознание поведения.

Является ли воля реальным психическим феноменом?

Рассматривая то или иное явление в психологии, часто начинают 
вести анализ от Древней Греции, считая, что чем раньше понятие 
используется в рассуждениях философов, тем больше оно имеет прав 
на существование. Несомненно, что, желая объяснить поведение че-
ловека, древние философы опирались на реальные факты поведения, 
и в этом направлении было сделано много интересных и тонких 
наблюдений, высказан ряд положений, которые могут представлять 
интерес и в настоящее время. Но одновременно столь же очевидно, 
что анализ литературных источников прошлых веков не может за-
менить экспериментальных данных, накопленных в науке за по-
следние 100 лет. И выводы философов Древности и Средневековья 
часто нуждаются в переосмыслении.

Высказанное общее суждение о возможных путях обоснования 
того или иного психического явления относится и к понятию «воля». 
К понятию воли обращались в своих трудах Платон и Аристотель, 
и, справедливо допустить, многие их современники, чьи труды 
до нас не дошли.

Платон понимал волю как способность души, определяющую 
и побуждающую активность человека. Эта точка зрения дошла 
и до наших дней, она оформилась в целое «философское направ-
ление» – «волюнтаризм». Аристотель выделял три силы души: ум, 
чувство и волю. И любое дело человека он рассматривал как деятель-
ность души. Авиценна утверждал, что душа есть сила, являющаяся 
основой совершения действия.

Анализируя различные концепции и теории воли, Е. П. Ильин 
пришел к выводу, что «понимание феномена воли возможно только 
на основе синтеза различных теорий, на основе учета полифунк-
циональности воли как психологического механизма, позволяю-
щего человеку сознательно управлять своим поведением»1. Свою 
позицию Е. П. Ильин сформулировал следующим образом: «Осо-

1 Ильин Е. П. Психология воли. СПб.: Питер, 2000. С. 34.
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бенностью моего подхода к изложению вопроса о волевой сфере 
является то, что я рассматриваю не волю как мотивацию (точнее, 
волю – не только как мотивацию), но, наоборот, мотивацию как во-
левую (произвольную) интеллектуальную активность человека, 
как существенную часть произвольного управления»1.

Развивая данную точку зрения, Е. П. Ильин рассматривает про-
блему воли как произвольное управление поведением и деятель-
ностью человека и утверждает, что механизмы произвольного 
управления актуализируются не внешними, а внутренними со-
знательными стимулами, протекающими из принятого самим чело-
веком решения (даже если изначально поведение спровоцировано 
внешним раздражителем). Именно такой механизм и должен быть 
назван волевым. То есть, во-первых, таким, который функционирует 
с участием сознательных решений и побуждений (мотивов), кажу-
щихся часто волевыми, независимыми от внешних обстоятельств, 
вытекающими из желаний самого человека. И во-вторых, этот ме-
ханизм должен проявляться в сознательных (волевых) импульсах 
и усилиях2. В данном утверждении первая часть относится к ин-
теллектуальному управлению поведением на основе мотивации. 
Собственно воли касается вторая часть утверждения, в которой 
говорится о сознательных (волевых) импульсах и усилиях. Остается 
неясным, о сознательных или волевых усилиях идет речь, или это 
одно и то же в понимании автора. Если волевые усилия тождествен-
ны сознательным усилиям, то воля исчерпывается сознанием. Оста-
ется прояснить, что же понимается под усилиями и импульсами 
в этом случае? Воля сводится именно к этим импульсам и усилиям. 
Разъяснений на этот счет мы не получаем. Можно предположить, 
что это импульсы от мотивации, о которой Е. П. Ильин говорит 
в первой части своего положения. Но тогда воля снова исчезает, 
как самостоятельная психологическая категория.

Объясняя свою позицию, Е. П. Ильин пишет: «С моей точки зре-
ния, „воля“ – не столько объяснительное, сколько классификацион-
ное понятие. Воля, как и многие другие психологические термины 
(восприятие, мышление, память), – это обобщенное понятие, обо-
значающее определенный класс психических процессов, действий, 
объединенных единой функциональной задачей – сознательным 
и преднамеренным управлением поведением и деятельностью че-

1 Там же. С. 6.

2 Там же. С. 98.

ловека. Использование таких обобщающих понятий удобно, так 
как с их помощью мы сразу узнаем, о каком классе действий, про-
цессов идет речь»1. При чтении данного текста возникает несколько 
вопросов. Как можно классифицировать то, за чем не стоит конкрет-
ного содержания. Думается, что сравнение с познавательными про-
цессами здесь вряд ли оправдано. И за восприятием, и за памятью, 
и за мышлением стоит конкретное содержание, начиная с психофи-
зиологических механизмов и заканчивая психологической сущно-
стью. Это конкретные психологические функции, сформированные 
для решения конкретных функциональных задач в целостном по-
веденческом акте. А что мы имеет от воли – не раскрытый в содер-
жании импульс? Далее, использование такого понятия не проясняет 
картину произвольного поведения, а делает ее неясной, мистической, 
зависимой от какого-то импульса и усилия. Именно необъясни-
мость этого понятия и порождает обращение к божественной силе, 
космической силе и другим объяснительным схемам, характерным 
для волюнтаризма. И когда Е. П. Ильин говорит, что «в действитель-
ности, воля – это, во-первых, реальное психическое явление, пред-
ставляющее собой произвольное управление, и, во-вторых, она не-
разрывно связана с разумом (конечно, не подменяя его), поскольку 
произвольное управление – всегда сознательное и преднамеренное, 
т. е. разумное»2, то остается неясным, какое место воля занимает 
в произвольном управлении и что это такое.

Очевидно, что Е. П. Ильин и сам не очень удовлетворен данным 
объяснением, потому что делает попытку развести понятия «волевая 
регуляция» и «произвольное управление». Термину «управление» 
соответствует, по Ильину, воля в широком смысле понимания – свя-
занная с тем, что называется произвольной регуляцией, а термину 
«регуляция» – узкое понимание воли, соотносящееся с проявлением 
«силы воли», волевых качеств, используемых для удержания поведе-
ния человека в пределах нормы, правил, необходимых параметров 
функционирования при наличии препятствий, затруднений3. Если 
сопоставить это со сказанным ранее, то управление – это произволь-
ное управление, а регуляция – это волевое усилие, импульс. И хотя 
Ильин далее говорит, что волевая регуляция является разновидно-
стью произвольных действий, по логике – это не разновидность, а со-

1 Там же. С. 39.

2 Там же.

3 Там же. С. 41.
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ставная часть произвольного управления, для которой сущностью 
является волевое усилие. Но что такое волевое усилие, остается 
не раскрытым. Мы возвращаемся к исходной позиции. Преодоление 
трудностей с успехом объясняется мотивацией, а не волевым усилием.

Остается незамеченным самим Ильиным один важный момент. 
Раскрывая понятие регуляции, он отмечает, что воля соотносится 
с понятием «силы воли», волевых качеств (курсив мой. – В. Ш.). Имен-
но волевые качества, как качества личности, а не воля, как психичес-
кий процесс, проявляются в волевом поведении. Как было показано 
выше, при описании поведения мы можем обойтись без понятия 
воли. Однако при характеристике личности мы не можем обойтись 
без волевых качеств. Рассмотрим это, на первый взгляд, парадок-
сальное положение.

Действительно, характеризуя поведение конкретного человека, 
мы часто используем термины, характеризующие его как личность1. 
Как известно, черты личности отражают наиболее характерные 
для нее способы поведения. В поведении конкретного человека мы 
наблюдаем и настойчивость в достижении цели, и сдержанность, 
и независимость в суждениях и поступках, и ряд других черт, которые 
характеризуют его как волевого человека. То есть волевые качества 
характеризуют типичные для данного человека формы поведения, но, 
если разобраться в причинах такого поведения, то мы увидим стой-
кую и сильную мотивацию, присвоенные установки, способность 
принимать решения в ситуациях конфликта, а не волю, как таковую.

Произвольное управление поведением

Для того чтобы уточнить место воли в поведении человека, рас-
смотрим теоретические и экспериментальные данные, касающиеся 
биологических и психологических механизмов управления дейст-
вием, деятельностью и поведением.

Биомеханика и физиология движений

Анализируя анатомический аппарат произвольных движений, 
А. А. Ухтомский установил его сложность, которая создается чрез-
вычайной подвижностью кинематических цепей человеческого 

1 Бытовой словарь терминов, характеризующих волевую сферу личности, см.: 
Ильин Е. П. Психология воли. СПб.: Питер. С. 219–225.

тела, исчисляемой десятками степеней свободы1. Исходя из этого, 
А. А. Ухтомский делает вывод, что ни костно-мышечный аппарат 
в целом, ни какая-либо его часть не составляют головного меха-
низма для выполнения определенного целесообразного движения. 
Исполнительный механизм движения возникает каждый раз заново 
путем ограничения степеней свободы кинематических цепей.

Взгляды А. А. Ухтомского развил в своих работах Н. А. Бернштейн.
Он показал, что построение движений человека осуществляется 

на различных уровнях нервной системы. Им выделено пять уровней. 
«А – уровень палеокинетических регуляций, он же руброспиналь-
ный уровень центральной нервной системы. В – уровень синергий, 
он же таламо-паллидарный уровень. С – уровень пространственного 
поля, он же пирамидо-стриальный уровень. Он распадается на два 
подуровня: С1 – стриальный, принадлежащий к экстрапирамидной 
системе и С2 – пирамидный, относящийся к группе кортикальных 
уровней. D – уровень действий (предметных действий, смысловых 
целей и т. д.), он же теменно-премоторный уровень. Е – группа выс-
ших кортикальных уровней символических координаций (письма, 
речи и т. д.).

Ни одно движение (может быть, за редчайшим исключением) 
не обслуживается по всем его координационным деталям одним 
только уровнем. Управление движением осуществляется многоу-
ровневой системой, возглавляемой ведущим уровнем, адекватным 
смысловой структуре двигательного акта. Во всяком движении, 
какова бы ни была его абсолютная уровневая высота, осознается 
один только его ведущий уровень и только те из коррекций, которые 
ведутся непосредственно на нем самом»2.

Еще в 1947 г. Н. А. Бернштейн, рассматривая проблему постро-
ения движений, выделил два решающих обстоятельства, опреде-
ляющих трудность управления движением: 1) факт избытка кине-
матических степеней свободы, зависящих от строения сочленений 
двигательного аппарата, и 2) факт упругой мышечной связи между 
звеньями подвижных цепей, из которых проистекает неопределен-
ная, неоднозначная зависимость между мышечной активностью 
и движением. Оба фактора делают органы движения принципи-
ально неуправляемыми на основе только эффекторных импульсов. 

1 Ухтомский А. А. Собр. соч. В 5 т. Л., 1952. Т. 3. Гл. VII.

2 Бернштейн Н. А. Биомеханика и физиология движений. М.–Воронеж, 1997. 
С. 55–56.
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Построение движений в этих условиях возможно только на основе 
принципов обратной связи, реализуемых в рефлекторном кольце1. 
«Координация движений, – полагал Н. А. Бернштейн, – есть преодо-
ление избыточных степеней движущегося органа, иными словами, 
превращение последнего в управляемую систему. Указанная за-
дача решается по принципу сензорных коррекций, осуществляемых 
совместно самыми различными системами афферентации и проте-
кающих по основной структурной формуле рефлекторного кольца»2. 
Возвращаясь к данной теме почти через 20 лет, Н. А. Бернштейн 
(1966) дает более развернутую характеристику аппарату управле-
ния движениями (рисунок 8). Он выделяет в этой системе:

1) эффектор (мотор), работа которого подлежит регулированию 
по данному параметру;

2) задающий элемент, вносящий тем или другим путем в систе-
му требуемое значение регулируемого параметра;

3) рецептор, воспринимающий фактические текущие значения 
параметра и сигнализирующий о них каким-либо способом 
в прибор сличения;

4) прибор сличения, воспринимающий расхождение фактиче-
ского и требуемого значений по величине и знаку;

5) устройство, перешифровывающее данные прибора сличения 
в коррекционные импульсы, подаваемые по обратной связи 
на регулятор;

6) регулятор, управляющий по данному параметру функциони-
рованием эффектора.

Между перечисленными элементами нередко бывают включе-
ны не имеющие принципиального значения вспомогательные
устройства3.

В контексте решаемой нами задачи – определения сущности во-
ли и ее места в поведении – отметим, что данное понятие в теории 
построения движения не используется. Главное внимание во всем 
рефлекторном кольце Н. А. Бернштейн уделяет представлению о ре-
зультате действия. При этом он отмечает: «Как именно, какими 
физиологическими путями может образ предвидимого или требуе-
мого эффекта действия функционировать как ведущий определи-

1 Там же. С. 45–47.

2 Там же. С. 51.

3 Там же. С. 357.

тель двигательного состава действия и программы отправлений 
задающего элемента, – это вопрос, на который еще и не начал на-
мечаться сколько-нибудь конкретный и обоснованный ответ»1.

Рассматривая назревшие проблемы регуляции двигательных 
актов, Н. А. Бернштейн отмечал, что, если классифицировать дви-
жения организма с точки зрения их биологической значимости, 
то на первом плане по значимости окажутся акты, решающие ту 
или иную возникающую перед особью двигательную задачу. Эти за-
дачи, как правило, возникают из внешнего окружающего организм 
мира. Именно сигналы из этого мира, доставляемые рецепторами, 
и выступают в роли пусковых сигналов. При этом важно отметить, 
что субъект активно исследует среду в поиске пусковых сигналов. 
Когда же двигательный акт запущен, рецепторика должна доставить 
максимально полную и объективную информацию о выполняемом 

1 Там же. С. 362.

Рис. 8. Простейшая блок-схема аппарата управления движениями
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действии и его результате. «На всем протяжении филогенеза живот-
ных организмов естественный отбор неумолимо обусловливал отсев 
тех особей, у которых рецепторы, обслуживающие их двигательную 
активность, работали как кривое зеркало. В ходе онтогенеза каждое 
столкновение отдельной особи с окружающим миром, ставящее 
перед собой требующую решения двигательную задачу, сопряжено 
иногда с очень дорогой ценой».

Взгляды Н. А. Бернштейна на проблему произвольной регуля-
ции движений очень высоко оценивал А. Р. Лурия. «Классическая 
психология, – отмечал он, – подходила к произвольному движению 
и активному действию человека как к проявлениям волевого акта 
и считала их результатом „волевого усилия“ или „идеомоторного 
представления“. Такое представление делало произвольные дви-
жения недоступными для научного, детерминического анализа»1. 
Следуя за Л. С. Выготским и Н. А. Бернштейном, Лурия отмечал, 
что нельзя раскрыть истинную картину произвольности, исходя 
только из внутренних источников активности. Волюнтаристские 
представления о «свободном волевом акте», как источнике произ-
вольного движения, и механистические представления о произволь-
ном движении как о рефлексе, «не делали ни малейшего шага вперед 
от дуалистической концепции Декарта, для которого движения 
животных были рефлексоподобными или механическими, а дви-
жения человека определялись духовным началом или свободной 
волей, пускавшей в ход те же рефлекторные механизмы»2.

На основе своих исследований и наблюдений А. Р. Лурия при-
ходит к выводу, что «произвольные движения и действия человека 
являются сложными функциональными системами, осуществляю-
щимися сложной динамической констелляцией совместно работаю-
щих отделов мозга, каждый из которых вносит свой собственный 
вклад в построение движения»3.

Исходным для организации произвольного движения являются 
аппараты любых долей мозга, которые поддерживают и регулируют 
общий тонус мозговой коры, обеспечивают при участии внутренней 
речи и под влиянием афферентаций создание намерений или дви-
гательной задачи, формирования, сохранения и выполнения про-
граммы действий и постоянный контроль над его протеканием.

1 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. С. 244.

2 Там же. С. 245.

3 Там же. С. 252.

С функционированием затылочно-теменных отделов мозга свя-
зана пространственная организация движений.

Постцентральные отделы мозга являются корковыми аппара-
тами кинетического анализа и синтеза. Они обеспечивают по-
ступление сигналов о положении суставов, состояний и степени 
напряжения мышц, обеспечивая тем самым четкую адресацию 
эфферентных импульсов.

Премоторная зона коры головного мозга является важнейшим 
аппаратом для организации серий движений.

Организация движений обеих рук, их координация осущест-
вляется при участии передних отделов мозолистого тела, волокна 
которого соединяют одноименные пункты премоторной и двига-
тельной коры.

Таким образом, нейропсихологические данные, полученные 
А. Р. Лурия, подтверждая принципиальную схему Н. А. Бернштейна, 
наполняют ее конкретными механизмами мозговой деятельности, 
соотносят структуру выполнения двигательной задачи с работой 
отдельных отделов мозга.

Организация поведения с позиции теории
функциональных физиологических систем

Близкой к теории построения движений Н. А. Бернштейна и ней-
рофизиологическим основам произвольного движения А. Р. Лурия 
является теория функциональных физиологических систем П. К. Ано-
хина. Он, как и Н. А. Бернштейн, отталкивается от двух моментов: 
необходимости вписать поведение животного в реальную среду 
(уйти от искусственности эксперимента), и учета огромного числа 
степеней свободы нервного аппарата животного. В мозгу, отмечает 
П. К. Анохин, около 14 млрд нейронов, каждый из которых имеет 
до 5000 возможных состояний. Общее количество состояний вы-
ражается 1 с таким количеством нулей, которое может уместиться 
только на ленте… длиной в 9500 километров. Это количество со-
стояний превышает количество атомов в видимой части Вселен-
ной. Стоит только представить себе это «множество», чтобы понять, 
что человек никогда не сможет использовать всех возможностей 
своей мозговой деятельности. Но проблема даже не в том, как ис-
пользовать все свои резервы, а в том, как вообще преодолеть это 
огромное число степеней свободы при организации произвольного 
поведения. П. К. Анохин показал, что любая задача, стоящая перед 
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животным, разрешается с помощью функциональной физиологиче-
ской системы, которая формируется при императивном воздейст-
вии результата. «Результат является неотъемлемым и решающим 
компонентом системы, инструментом, создающим упорядоченное 
взаимодействие между всеми другими ее компонентами»1.

Конкретным механизмом взаимодействия компонентов сис-
темы является освобождение их от избыточных степеней свобо-
ды, не нужных для получения данного конкретного результата2. 
Функциональные системы организма складываются из динамически 
мобилизуемых структур в масштабе целого организма. На основе 
длительных исследований П. К. Анохин предложил общую струк-
туру функциональной физиологической системы (рисунок 9) и дал 
содержательное описание ее узловых специфических механизмов, 
в качестве которых выступают: афферентный синтез, принятие 
решения, акцептор результатов действия.

«Надо обратить внимание, – писал П. К. Анохин, – на одну особен-
ность функциональной системы, не укладывающуюся в обычные 
физиологические представления. Речь идет о том, что содержание 
результата, или, выражаясь физиологическим языком, параметры 
результата формируются самой системой в виде определенной моде-
ли раньше, чем появится сам результат. Именно этот чудесный и ре-
альный подарок всему живому на земле, имеющий характер пред-
сказания, отпугнул от себя даже гениальных экспериментаторов»3.

Исследования, проведенные под руководством П. К. Анохина, 
показали, что акцептор результата действия (физиологическая мо-
дель желаемого результата) формируется на стадии афферентного 
синтеза.

Решающим условием афферентного синтеза является одновре-
менная встреча на одном нейроне четырех компонентов: доминиру-
ющей на данный момент мотивации, обстановочной афферентации, 
также соответствующей данному моменту, пусковой афферентации 
и, наконец, памяти. Одновременность обработки всех четырех воз-
буждений в стадии афферентного синтеза основана на том, что каж-
дый из них приобретает свои особенные физиологические свойства 
именно в процессе симультанной обработки. Именно здесь про-

1 Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 
1975. С. 35.

2 Там же.

3 Там же. С. 38.

исходит освобождение нейрона от избыточных степеней свободы 
благодаря приходу к нему именно тех, а не других возбуждений1.

На основе афферентного синтеза формируется акцептор резуль-
тата действия и программа действия. Акцептор результата действия 
представляет собой до конца не изученный нервный механизм, поз-
воляющий прогнозировать признаки необходимого в данный мо-
мент результата и сличать их с параметрами реального результата, 
информация о которых приходит к акцептору результатов действия 
благодаря обратной афферентации. Некоторые данные, отмечает 
П. К. Анохин, заставляют думать, что в стадии афферентного синтеза 
складывается несколько возможных результатов, но они не выходят 
на афферентные пути и поэтому не реализуются2.

Нервный аппарат принятия решения, связанный, прежде все-
го, с лобными долями, осуществляет выбор одного из возможных 
результатов и наиболее подходящих степеней свободы в тех компо-
нентах, которые должны составить рабочую часть системы.

Обзор работ по физиологии произвольного поведения (С. Л. Ру-
бинштейн, А. Р. Лурия, П. К. Анохин) позволяет утверждать, что на-
учное изучение произвольного поведения возможно без обраще-

1 Там же. С. 48.

2 Отметим, что если Н. А. Бернштейн говорил о том, что к изучению физиологи-
ческих механизмов аппарата представления о результате действия еще не на-
мечены даже пути, то П. К. Анохин уже располагает конкретными эксперимен-
тальными данными, относящимися к акцептору результата действия.

Рис. 9. Общая архитектура функциональной физиологической системы
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ния к категории воли. При этом важно отметить, что произвольное 
поведение строится не только на основе внутренней стимуляции, 
но и с учетом внешних условий.

Психологический подход
к произвольным действиям и деятельности

О соотношении физиологического и психологического подходов 
при изучении деятельности и действий

Приступая к рассмотрению психологических проблем произвольно-
го поведения, мы, прежде всего, должны четко представить, как со-
относится физиологический и психологический аспекты изучения 
одного и того же явления.

Со времен Декарта материя и дух выступают как две различные 
субстанции, противостоящие друг другу. Представители дуализма 
противопоставляют психическое и физическое, представители уче-
ния о тождестве психического и физического сводят психическое 
к физическому, или наоборот – физическое к психическому.

Ученые, руководствующиеся методологическим принципом пси-
хофизического единства, исходят из единства психического и био-
логического. «Внутри этого единства определяющими являются 
материальные основы психики; но психическое сохраняет свое 
качественное своеобразие; оно не сводится к физическим свойствам 
материи и не превращается в бездейственный феномен»1.

Однако «признанием этих общих философских положений дело 
психологии, – писал С. Л. Рубинштейн, – в разрешении психофизиче-
ской проблемы не заканчивается. Не достаточно признать принцип 
психофизического единства как руководящее начало, надо конкрет-
но реализовать его. Это трудная задача, о чем свидетельствуют 
многократные попытки, как со стороны психологов, так и со сторо-
ны физиологов разрешить эту проблему»2. И надо признать, что по-
пытки эти были в основном неудачные, каждый ученый оставался 
в рамках своей позиции.

Существенно продвинул психологическую трактовку принци-
па психофизического единства сам С. Л. Рубинштейн. Он отмечал, 
что это единство необходимо рассматривать в двух аспектах. «Первая 
связь психики и ее субстрата раскрывается как отношение строения 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер. С. 25.

2 Там же.

и функции (курсив мой. – В. Ш.); она, как будет видно дальше, опре-
деляется положением о единстве и взаимосвязи строения и функ-
ции. Вторая связь – это связь сознания как отражения, как знания, 
с объектом, который в нем отражается. Она определяет положение 
о единстве субъективного и объективного. Речь при этом, очевидно, 
не может идти о рядоположенном существовании двух разнород-
ных и между собой никак не связанных детерминациях. Ведущая 
роль принадлежит здесь связи индивида с миром, с которым он 
вступает в действенный и познавательный контакт1. Мы считаем, 
что С. Л. Рубинштейн дал гениальную психологическую трактовку 
принципу психофизического единства. Нам представляется возмож-
ным дополнить ее только одним моментом. При рассмотрении связи 
сознания с объектом последний выступает у Рубинштейна как внеш-
ний объект. Но таким объектом может выступать и часто выступает 
сам субъект как индивид, как природное существо. В этом случае 
объект выступает одновременно и субъектом, объективное отож-
дествляется с субъективным, не переставая при этом быть объек-
тивным, а психика при этом тоже начинает выступать как объектив-
ное явление, оставаясь идеальным образованием (субстанцией).

Возьмем для примера категорию «потребностей», базовую для 
психологии, но теоретически непроработанную. В большинстве 
монографий и учебников потребности определяются, прежде всего, 
как нужда организма в определенных условиях. Но нужда, если мы 
посмотрим Словарь русского языка2, раскрывается как потребность 
в чем-либо. В Российской педагогической энциклопедии потреб-
ности определяются как внутреннее состояние, выражающее за-
висимость живого организма от конкретных условий существова-
ния. В первичных биологических формах потребности выступают 
как нужда3. В Психологическом словаре4 потребности определяются 
как внутренние сущностные силы организма, побуждающие его 
к осуществлению определенных форм активности. И далее, в своих 
первичных формах потребности выступают как нужда, правда ав-
торы отмечают, что вопрос о природе человеческих потребностей 
остается открытым.

1 Там же. С. 26.

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1971.

3 Российская педагогическая энциклопедия. М.: Большая советская энциклопедия, 
1999.

4 Психологический словарь. М., 1996.
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С одной стороны, в приведенных определениях не раскрывается 
сущность этого понятия, с другой, почти все определения относят 
к потребностям организма. Но это не психологическая категория. 
Биологические потребности с успехом изучают биологи1.

Когда же потребности становятся предметом изучения психо-
логической науки?

Очевидно, когда биологические потребности осознаются инди-
видом, как свои желания (хотение). Зададимся теперь вопросом, 
а что стало с биологическими потребностями? Они как были при-
сущи человеку, так и остаются. Биологические потребности опре-
деляют поведение человека на бессознательном уровне, на уровне 
биологических механизмов. Таким образом, потребности начинают 
выступать на бессознательном уровне и на уровне сознания одно-
временно. При этом на уровне сознания они выступают как хотение 
и желание. Правильно понять потребности как психологическую 
категорию можно только в единстве с их биологической сущностью, 
но не сводя к ней.

Отметим, что понятие «хотение» практически не присутствует 
в психологической теории, мы его не встречаем в психологических 
и педагогических словарях. Нет его и в учебниках по психологии.

Понятие «желание» присутствует в психологическом обороте. 
Оно понимается как одна из форм мотивационного состояния. 
«Желание является ключевым, но при этом довольно широким 
и не очень точно определенным понятием, связанным обычно 
с потребностями, влечением, переживаниями. Можно выделить 
несколько трактовок желания, пока далеко не полно теоретически 
проработанных (курсив мой. – В. Ш.), отмечается в Психологическом 
словаре2. Приходится только удивляться, как глубоко и точно в сущ-
ность человека проник преподобный Иоанн Дамаскин, который 
еще в VIII в. писал: «В бессловесных существах возникает стремле-
ние к чему-либо и тотчас – устремление к действию (сегодня мы бы 
описали это в терминах инстинкта). Ибо стремление бессловесных 
существ – неразумно, и их ведет естественное стремление; поэтому 
стремление неразумных существ не называется ни хотением, ни же-
ланием. Ибо хотение есть разумное и самовластное естественное 
стремление: и в людях, которые обладают разумом, естественное 
стремление скорее ведется, нежели ведет. Ибо оно самовластно 

1 Судаков К. В. Биологические мотивации. М.: Медицина, 1971.

2 Психологический словарь. М., 1996.

(курсив мой. – В. Ш.) и при участии разума, так как познавательные 
и жизненные способности в человеке соединены»1.

Вторая сторона принципа психофизического единства, как уже 
отмечалось, заключается в связи сознания, как отражения, с объек-
том, который в нем отражается. Эта сторона объясняет порождение 
психического сознательными факторами и выступает как единство 
психического и социального. Общество в целях своего сохранения 
и развития сформулировало систему социальных норм и правил, 
которым должно подчиняться поведение индивида. Превращение 
этих норм из общественно значимых в личностно значимые со-
ставляет сущность формирования в человеке человечности, его 
духовности. Верхом этого процесса является развитие в человеке 
любви к другим людям. Недаром апостол Иоанн в последние годы 
своей жизни говорил только одно наставление: «Дети, любите друг 
друга», – утверждая, что это самая необходимая заповедь. В пре-
вращении нравственных норм из общественно значимых в лич-
ностно значимые состоит сущность воспитания и формирования 
личности. Если вернуться к рассматриваемой нами ранее категории 
потребности, то присвоение нравственных норм будет составлять 
сущность формирования духовных потребностей личности, потреб-
ности делать добро другим.

С учетом сказанного, мы можем констатировать, что при об-
суждении психологических проблем произвольного поведения, не-
обходимо учитывать рассмотренную ранее биологическую основу 
произвольного поведения, отраженную в концепциях Бернштейна, 
Лурия, Анохина.

Если посмотреть на произвольное поведение с позиций эволю-
ционной ретроспективы, то механизмом произвольного поведения 
предчеловека (человек, не обладающий речью) будет биологический 
механизм, рассмотренный выше.

Появление речи и сознания не отменяет этого механизма, а над-
страивает его. Появляется новый уровень управления, связанный 
с речью (лобные доли и новые слои коры головного мозга). На уровне 
сознания отражаются, как было показано на примере потребнос-
тей, все компоненты функциональной системы поведения. При этом 
психологический механизм поведения начинает функционировать 
на бессознательном уровне (биологические процессы) и на уровне 

1 Творения преподобного Иоанна Дамаскина // Источник знания. М.: Индрик, 
2002. С. 220.
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сознания (также имеющего биологический механизм) одновре-
менно. Особый интерес в этом отношении представляют взгляды 
Л. С. Выготского на происхождение произвольных движений чело-
века. Выготский утверждал, что источник произвольного движения 
и активного действия лежит не внутри организации и не в непо-
средственном прошлом опыте, а в общественной истории человека, 
в тех формах общения ребенка со взрослым, которые лежат у ис-
токов произвольного движения в онтогенезе.

Л. С. Выготский считал, что подлинным источником произволь-
ного движения является тот период общения ребенка с взрослым, 
когда «функция была разделена между двумя людьми», когда взрос-
лый давал речевой приказ («возьми чашку», «вот мячик» и т. п.), а ре-
бенок подчинялся этому приказу, брал названную вещь, обращал 
к ней свой взгляд и т. п.

Только на дальнейших ступенях развития ребенок, ранее под-
чинявшийся приказам взрослых, овладевал речью и мог сам да-
вать себе речевые приказы (сначала внешние, развернутые, потом 
внутренние, свернутые) и сам начинал подчинять свое поведение 
этим приказам. Этот тип характеризуется тем, что функция, ранее 
разделенная между двумя людьми, становится способом органи-
зации произвольного поведения, общественного по своему гене-
зу, опосредованного речью по своему строению и произвольному 
по типу своего протекания.

«Это означало вместе с тем, – отмечал А. Р. Лурия, – что произволь-
ное движение и активное действие лишались той таинственности, 
которой они всегда были окружены как в идеалистических, так 
и в „позитивных“ биологических исследованиях, и что эти специ-
фические для человека формы активного поведения становились 
предметом научного исследования»1.

Психология запоминания. Проблему зависимости процессов 
памяти от деятельности, в которую они включены, о содержании 
самих этих процессов как особого рода деятельности одним из пер-
вых поставил известный отечественный психолог А. А. Смирнов2. Им 
была детально изучена зависимость произвольного запоминания 
от сознательного намерения, мнемической направленности деятель-
ности. А. А. Смирнов установил, что «мнемическая направленность 

1 Лурия А. Р. Там же. С. 246.

2 Смирнов А. А. Избранные психологические труды. В 2 т. Проблемы психологии 
памяти. М.: Педагогика, 1987. Т. 2.

не представляет собой чего-либо однородного, всегда одинакового. 
Она всякий раз выступает в том или ином качественно своеобразном 
содержании»1. Смирнов установил определяющую роль результата 
мнемической деятельности на саму деятельность и направленности 
на конкретные параметры этого результата. Он выделил следую-
щие задачи и установки: на полноту, точность, последовательность, 
прочность запоминания. Особым видом мнемической направленно-
сти является направленность на своевременность воспроизведения. 
В зависимости от мнемической направленности изменяется харак-
тер деятельности. Так, например, при установке на точность запо-
минания воспроизведение текста «точь-в-точь» и, по возможности, 
воспроизведение «своими словами» возрастало количество точно 
воспроизведенных слов, хотя и во втором случае оно было достаточ-
но велико. Этот факт автор объясняет тем, что «правильная пере-
дача содержания текста требует его воспроизведения в известной 
части словами предъявленного текста». Характер воспроизведения 
зависел от характера самого текста, насколько он структурирован 
и имеет смысловое ядро. Характерным для разного рода направлен-
ности на точность запоминания является количество и особенности 
добавленного текста при его воспроизведении. Имеются и возраст-
ные отличия установки на точность запоминания: у школьников 
она проявляется в меньшей степени, чем у взрослых.

Эксперименты показали различия не только в воспроизведении, 
но и в самом процессе запоминания, в действиях, с помощью кото-
рых разрешается мнемическая задача. Эти различия заключаются 
в том, что:

 • при установке на точность воспроизведения наблюдается 
ясность и четкость восприятия каждой части текста в от-
дельности, чаще всего это происходит со словами, не имею-
щими существенного значения для понимания основного 
содержания; со словами, имеющими большое количество 
«заменителей» (в частности, синонимов). Ясному осознанию 
подвергаются иногда грамматические формы слов, специ-
ально осознается в отдельных случаях последовательность 
слов;

 • при установке на точность наблюдается мысленное повто-
рение небольших частей текста. В какой-то мере это можно 
отнести к структурированию текста;

1 Там же. С. 39.
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 • значительно повышается роль двигательных, и в особенности 
речедвигательных моментов. Испытуемые старались мыс-
ленно представить себе зрительно заучиваемую часть текста, 
осуществить внутренний просмотр;

 • в отдельных случаях наблюдалось эмоциональное пережи-
вание слов.

Сравнительное изучение взрослых и школьников показало, что у по-
следних изменения в характере мнемических действий представ-
лены в меньшей мере, чем у взрослых.

В качестве примера мы привели данные из исследований 
Л. В. Занкова и А. А. Смирнова, характеризующие влияние установки 
на точность запоминания на результаты и характер мнемических 
действий. Конкретные различия получены и при других установках.

Хотелось бы особо отметить роль мыслительной деятельности 
при запоминании и детально изученные А. А. Смирновым мысли-
тельные действия, связанные со смысловой группировкой, выде-
лением смысловых опорных пунктов и процессами соотнесения. 
Выделенные действия стали основой для дальнейших исследований 
в этом направлении. В частности, в нашей работе1 были изучены сле-
дующие мнемические операции: группировка материала, выделение 
опорных пунктов, составление мнемического плана, классификация 
материала, его структурирование, систематизация, схематизация, 
установление аналогий и ассоциаций, использование мнемотехниче-
ских приемов, перекодирование, ситуационная организация матери-
ала, повторение, как сознательно контролируемая деятельность.

Рассматривая источники мнемической направленности, 
А. А. Смирнов выделяет: цели, которые ставятся перед запомина-
нием, индивидуально-психологические качества личности, в том 
числе мнемические способности, характеро-психические черты 
личности, отношение к материалу, возрастные особенности, осо-
бенности материала, подлежащего запоминанию, трудность мне-
мической задачи, осознание своеобразия материала и требований, 
предъявляемых им к запоминанию, мотивы запоминания.

Особо следует выделить роль понимания в запоминании. Экспе-
риментально установлено, что запоминание, основанное на понима-
нии, во всех случаях, безусловно, продуктивнее, чем запоминание, 
не опирающееся на понимание2.

1 Шадриков В. Д.,Черемошкина Л. В. Мнемические способности: развитие и диа-
гностика. М.: Педагогика, 1990.

2 Смирнов А. А. Указ. соч. С. 124.

Отметим, что, рассматривая источники различных видов мне-
мической направленности и давая характеристику мнемической 
деятельности, А. А. Смирнов не останавливается на проблемах воли 
и волевой регуляции, а ограничивается указанием на характерио-
логические черты личности и роль привычки1.

Произвольные движения. Исследования произвольных, со-
знательно регулируемых движений принадлежат, как отмечал 
А. В. Запорожец2, к числу важнейших проблем психологии. «В про-
цессе произвольного движения внутреннее психическое состояние 
(курсив мой. – В. Ш.), возникшее в сознании намерение реализуются 
во внешних двигательных актах. Здесь обнаруживаются взаимосвя-
зи, взаимопереходы между внутренней, психической, и внешней, 
физической деятельностью живых существ, направленной на урав-
новешивание с окружающей средой. В связи с этим произвольные 
движения оказываются весьма удобным объектом для изучения 
таких общих проблем психологии, как проблемы произвольности 
действий, проблемы жизненного значения психики, ее ориенти-
рующей и регулирующей роли в поведении животных и человека»3.

Проблема произвольных движений часто связывается с про-
блемой воли. Но, как отмечает А. В. Запорожец, хотя эти пробле-
мы и связаны, но имеют различное содержание. Для психологии 
воли наиболее существенным является «превращение известных 
социальных, прежде всего моральных, требований в определенные 
нравственные мотивы и качества личности (курсив мой. – В. Ш.), 
определяющие ее поступки… По отношению к этому проблема 
произвольных движений носит, фигурально выражаясь, узкотех-
нический характер. В ее содержание входит лишь вопрос о том, 
как уже при наличии известной мотивации у субъекта складывается 
определенный образ обстоятельств, а также тех действий, которые 
должны быть выполнены, и как этот ориентирующий образ регу-
лирует двигательное поведение субъекта»4.

В своих общетеоретических посылках о произвольных движени-
ях А. В. Запорожец исходил из взглядов Н. А. Бернштейна на постро-
ение движений и представлений П. К. Анохина о физиологической 

1 Смирнов А. А. С. 146.

2 Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. // Развитие произ-
вольных движений. М.: Педагогика, 1986. Т. 2.

3 Там же. С. 7.

4 Там же.
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функциональной системе. Вместе с тем, А. В. Запорожец отмечал, 
что в произвольных движениях человека на первый план, в силу 
осознанного характера произвольных движений, выходит проблема 
образа и его роли в регуляции моторных актов. Какова природа это-
го образа, и каков способ его влияния на двигательное поведение?

А. В. Запорожец выдвинул гипотезу, что произвольные движе-
ния появились с развитием интероцептивной (в частности, про-
приоцептивной) чувствительности. Благодаря этому само движение 
стало ощущаемым, появилась возможность им управлять. Данная 
гипотеза нашла подтверждение в экспериментах М. И. Лисиной, 
в которых вырабатывалась возможность произвольного управления 
сосудорасширяющими реакциями за счет получения информации 
о деятельности собственных вазомоторов. Были получены также 
данные о возможности, при определенных условиях, управлять со-
судорасширяющими реакциями на основе словесной инструкции1.

Переходя от общих условий осуществления произвольных дви-
жений к конкретным формам их проявления, А. В. Запорожец начи-
нает с анализа произвольных движений у младенца и констатирует, 
что «для того, чтобы рука ребенка стала в функциональном отно-
шении подлинно человеческой рукой, превратилась бы в „орудие 
орудий“, ребенок должен научиться использовать ее безграничные 
возможности в соответствии с бесконечным многообразием окружа-
ющих условий»2. В процессе ручных операций с предметами ребенок 
и овладевает движениями, соответствующими предметному содер-
жанию этих операций. Эксперименты показали, что одновременно 
с развитием двигательных функций развивается проприоцептивная 
и тактильная чувствительность, изменяется функция зрения, у ре-
бенка складываются образы осуществляемых движений, а также 
условий, в которых они должны быть выполнены.

Произвольные движения первоначально формируются в составе 
операций, производимых субъектом в отношении окружающих 
предметов. А затем эти системы движений могут быть выполне-
ны в отсутствии предметов по словесной инструкции или самоин-
струкции. Таким образом, указанные движения достигают высшей 
ступени произвольности, специфической для человека3. (Заметим, 
что для их выполнения не требуется воли.)

1 Запорожец А. В. Там же. С. 41; Лисина М. И. О некоторых условиях превращения 
реакций из непроизвольных в произвольные. Доклады АПН РСФСР, 1957. № 1.

2 Запорожец А. В. Там же. С. 50.

3 Там же. С. 65.

Большое значение для формулировки произвольных движений 
имеют особенности мотивации. Так, в исследовании Т. О. Гиневской 
было показано, что одни и те же движения, связанные с оперирова-
нием молотком, осуществляются детьми 3–5 лет в 13 раз эффектив-
нее при игровой ситуации, чем при выполнении учебного задания; 
детьми 5–7 лет – почти в 2 раза1. От мотива зависит принятие задачи, 
динамические (энергетические) характеристики движения, качест-
во выполнения задания. Эксперименты показали существенное 
влияние на характер произвольных движений ориентировочно-
исследовательской деятельности. При этом выявлены индивиду-
альные особенности ориентировки. От характера ориентировки 
зависит не только эффективность образования навыка, но и его 
качественные особенности.

Дальнейшее развитие ребенка и взрослого происходит путем 
подражания и самостоятельного освоения отдельных двигательных 
актов и деятельностей. В ходе этого процесса ребенок (и взрослый) 
постепенно усваивает общественно сложившиеся способы двига-
тельного поведения, связанные в значительной мере с употреб-
лением орудий труда, предметов домашнего обихода и предметов 
игровой деятельности.

Центральной проблемой психологии произвольной регуляции 
является развитие речевой регуляции поведения человека. Как про-
исходит включение речи в регуляцию произвольного поведения, 
которое на ранних стадиях онтогенеза регулируется за счет отра-
жения предметного мира и своего тела?

Л. С. Выготский видел решение этой проблемы в распределении 
функций между ребенком и взрослым.

А. Н. Леонтьев2 показал, что слово может приобрести регули-
рующую функцию в поведении человека благодаря тому, что оно 
аккумулирует в обобщенной форме его практический опыт, опыт 
его совместной деятельности с другими людьми. Эта адресация 
к опыту чрезвычайно важна, так как опыт сохраняется в нерв-
ной системе в нейронных кодах, т. е. имеет материальную основу 
и, следовательно, включен в системную работу нервной систе-
мы. Слово может актуализировать этот опыт. «Сложные формы 
временных связей, объединяющих речь и действие в единую 

1 Гиневская Т. О. О развитии движений руки при осязании у детей дошкольного 
возраста // Известия АПН РСФСР. 1998. № 14.

2 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1959.
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функциональную систему, развиваются у ребенка относительно
поздно»1.

Эксперименты показали, что эффективность выполнения дейст-
вия по словесной инструкции увеличивается с возрастом, при этом 
отмеченная зависимость во многом определяется характером зада-
ния. Чем проще и более знакомы предлагаемые задания, тем точнее 
они выделяются по словесной инструкции. При овладении сенсо-
моторными навыками словесные объяснения помогают устано-
вить лишь внешнюю сторону действия, в то время как внутренняя 
кинестетическая картина требуемых движений отрабатывается 
и уточняется при практическом выполнении этих действий. Слово 
действует в той мере, в какой может актуализировать прошлый 
опыт субъекта. «Язык есть средство осуществления человеческой 
мысли, материальный субстрат, без которого мысль вообще не мо-
жет существовать. Но вместе с тем речь, слово, лишенное смысловой 
функции, не связанное с мыслью, перестает быть речью, слово пре-
вращается в пустой звук»2.

Роль мышления и речи в произвольном поведении

Современная психология, – отмечает А. Р. Лурия, – рассматривает 
речь как «сложную форму сознательной деятельности, в которой 
участвует субъект, формулирующий речевое высказывание, с одной 
стороны, и субъект, воспринимающий его, – с другой стороны»3. Раз-
личают экспрессивную и импрессивную речь. Экспрессивная речь 
начинается «с мотива высказывания, общей мысли, которая коди-
руется затем с помощью внутренней речи в речевые схемы, транс-
формирующиеся в развернутую речь на основе „порождающей“, 
или „генерирующей“ грамматики»4. Импрессивная речь проделы-
вает обратный путь – «от восприятия потока чужой речи и декоди-
рования ее через анализ, выделение существенных элементов и со-
кращение воспринимаемого речевого высказывания до некоторой 
речевой схемы, трансформируемой далее посредством внутренней 
речи в высказывание, общую мысль, со скрытым в нем подтекстом. 

1 Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2-х т. Развитие произ-
вольных движений. М.: Педагогика, 1986. Т. 2. С. 149.

2 Там же. С. 150.

3 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. С. 294.

4 Там же. С. 294.

Этот сложный путь кончается декодированием мотива, стоящего 
за высказыванием»1. Речь выступает в трех функциях: как средство 
общения, как орудие мышления и как средство регуляции (органи-
заций) собственных психических процессов. Последняя функция 
для нашего анализа чрезвычайно важна. Ее реализация возможна 
благодаря генезису речи, когда она формируется в процессе общения 
и вначале несет в себе императивную роль взрослого по отношению 
к ребенку, а затем ребенок благодаря внутренней речи может сам 
себе приказывать, управлять сознательно своим поведением.

Вторая предпосылка возможности управления своим поведением 
с помощью речи заключается в ее нейрологической основе. Как по-
казали нейропсихологические исследования, речевая деятельность 
реализуется различными отделами головного мозга как единого 
целого, при этом нарушения в деятельности отдельных участков 
мозга ведут к нарушению вполне определенных структур речевой 
деятельности. Так, например, при поражении лобных долей мозга 
нарушается способность к направленной, программированной, из-
бирательной деятельности, нарушается понимание сложных рече-
вых структур, поражение теменно-затылочных и височно-теменно-
затылочных отделов левого полушария у правшей ведет к распаду 
понимания определенных логико-грамматических отношений, по-
ражение вторичных отделов слуховой коры левого полушария при-
водит к распаду фонематического слуха и т. д. (Лурия, 1973). Для нас 
важно отметить, что речевая деятельность реализуется системно 
работающими структурами целостного мозга, следовательно, ме-
ханизмы речевой деятельности могут вступать во взаимодействие 
с другими мозговыми механизмами, реализующими поведение. 
Мысль, реализуемая в речевой форме, может управлять поведением. 
То же самое можно сказать о мышлении в целом.

Произвольное поведение человека

Рассмотрев психофизиологические основы произвольных действий, 
системный подход к организации поведения с позиций физиоло-
гической функциональной системы, мы можем, опираясь на из-
ложенные выше теории, концепции, эмпирические и эксперимен-
тальные данные перейти к рассмотрению произвольного поведения 
человека.

1 Там же. С. 295.
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Очевидно, что любое поведение человека инициируется и под-
держивается определенной мотивацией, на основе которой форми-
руется цель деятельности, включающей в себя представление о ре-
зультате и программе деятельности. Таким образом, деятельность 
(поведение) человека направляется двумя векторами: мотив → цель 
и цель → результат. Значение каждого из них на разных этапах 
деятельности различно. На первом этапе инициации деятельности 
ведущее значение имеет вектор мотив → цель. Здесь устанавлива-
ется смысл деятельности для личности, и формируются основные 
установки субъекта по отношению к цели и ее параметрам. Нор-
мативная цель приобретает индивидуальное выражение. На осно-
ве мотивации, отражения объективных и субъективных условий 
деятельности, с учетом нормативных требований к процессу и ре-
зультату деятельности осуществляется принятие решений о том, 
что и как должно быть достигнуто, за какой временной период, 
в какой последовательности. В результате этих решений формиру-
ется программа деятельности, в которой результат деятельности 
декомпозицируется на действия и их результаты с актуализацией 
прошлого опыта о том, как эти действия должны выполняться. Если 
в прошлом опыте нет данных, не сформированы соответствующие 
действия, то они осваиваются отдельно. На основе цели деятель-
ности и представлении о ее результате, с учетом программы дея-
тельности разворачивается целенаправленная активность, которая 
и должна привести к достижению цели. В процессе этой целенаправ-
ленной активности идет постоянная сверка с программой и резуль-
татом. Субъект устанавливает, то ли он делает и тех ли результатов 
достигает в каждом отдельном действии и в деятельности в целом. 
Обобщенная архитектура психологической системы деятельности 
представлена на рисунке 10. По своему составу она близка к физио-
логической системе деятельности по П. К. Анохину, но ее компо-
ненты наполнены иным содержанием, связанным с осознанием 
субъектом своей деятельности. Если в физиологической системе 
деятельности системообразующим фактором выступает результат, 
представленный в акцепторе результата действия, то в психологи-
ческой системе деятельности ведущим фактором выступает цель, 
сознательно формируемая субъектом, и представление о резуль-
тате деятельности. Субъект осознанно относится к мотивам дея-
тельности, к построению информационной основы деятельности, 
к деятельности на основе своего субъективного опыта и имеющихся 
способностей. Столь же осознанно осуществляется и регулирование 

действий, связанных с реализацией программы деятельности и до-
стижением запланированных результатов. Но при этом надо пом-
нить, что в соответствии с принципом психофизического единства 
все осознаваемые процессы разворачиваются на основе неосозна-
ваемых биологических механизмов (как было показано на примере 
мотивации). Именно поэтому, не теряя своей специфики, связанной 
с осознанием деятельности, психологическая система деятельности 
должна быть изоморфна физиологической функциональной системе.

Осознанность же деятельности на первый план произвольного 
поведения выводит процессы принятия решения. Именно в спо-
собности человека принимать осознанные решения заключается 
свобода выбора, сущность произвольного поведения.

Волевые качества личности
Понятие волевых качеств личности

Мы уже обращали внимание, что большую роль в организации 
поведения следует отвести волевым качествам личности. Однако 
приходится констатировать, что в понимании того, какие качест-
ва личности можно отнести к волевым, нет единого понимания. 
Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен Е. П. Ильиным1. 
«В учебниках по психологии, – пишет он, – по-разному определяется 

1 . Ильин Е. П. Психология воли. С. 166.

Рис. 10. Общая архитектура психологической системы деятельности
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сущность волевых качеств. В одних говорится, что это проявление 
воли, в других – что это способность человека, в-третьих, – что это 
умение преодолевать различные трудности, управлять собой и т. д.». 
Заметим, что, выделяя эти подходы, Ильин дает комментарий толь-
ко по одному из них. «Но если, например, волевые качества – это 
умения, тогда стоит научить человека этим умениям и он начинает 
успешно преодолевать все трудности. Практика, однако, показывает, 
что это далеко не так»1. На это можно возразить, что и волевой че-
ловек, во-первых, не может преодолеть все трудности, и, во-вторых, 
что будет, если не учить человека преодолевать трудности? Сам 
Ильин уточняет эту позицию, говоря, что он рассматривает волевое 
качество как фенотипическую характеристику наличных возможно-
стей человека, как сплав врожденного и приобретенного. «В качест-
ве врожденного компонента выступает способность, обусловленная 
врожденными задатками (в частности – типологическими особен-
ностями свойств нервной системы), а в качестве приобретенного 
в онтогенезе компонента – опыт человека: его умения и знания, 
связанные с самостимуляцией; сформированный мотив достижения, 
сформированная волевая установка не пасовать перед трудностями, 
становящаяся привычной при их неоднократном успешном преодо-
лении. Проявление каждого волевого качества зависит как от одно-
го, так и от другого компонента, т. е. это и реализация способности 
к волевому усилию, и умение его проявлять»2. С таким подходом 
можно было бы согласиться, если бы не всплывшая «способность 
к волевому усилию», которая фактически делает ненужным все 
остальное и одновременно набрасывает печать таинственности 
на всю проблему воли и волевые качества, в частности.

Попытаемся уточнить наше понимание волевых качеств лич-
ности. С общих философских позиций, качество есть выражение 
сущностной определенности объекта, благодаря которой он являет-
ся именно этим, а не иным. Качество объекта обнаруживается в со-
вокупности его свойств. С этих позиций волевые качества должны 
выступать как сущностные качества личности. То есть без волевых 
качеств личность перестает быть сама собой. Но что же тогда вы-
ступает в роли этой сущности? В роли этой сущности выступает 
свобода выбора. Человек свободен в выборе своей судьбы, своего 
жизненного пути. А волевые качества – это качества, обеспечиваю-

1 Там же. С. 116.

2 Там же. С. 117.

щие свободу выбора жизненного пути личности. Личность свободна 
в выборе своего жизненного пути. Личность вольна в выборе своего 
жизненного пути, и эта свобода воли есть ее сущностный атрибут. 
В силу своей свободы воли личность ответственна за свои поступки. 
Воля есть выражение внутреннего мира человека, проявление мира 
внутренней жизни человека. Воля не есть таинственная способ-
ность к волевому усилию, воля есть проявление сущности личности, 
проявление внутреннего мира, его самореализации. Внутреннего 
мира, который формируется исходя из потребностей сначала ин-
дивида, а затем личности, который рассматривает внешний мир, 
как «мир для меня» и который учитывает ограничения, наклады-
ваемые на реализацию его желаний, его хотений. В реализации 
своих желаний и хотений ребенок, а затем и взрослый сталкиваются 
с препятствиями, начиная с ограниченности своих способностей 
и заканчивая противодействием других людей. В стремлении пре-
одолеть эти препятствия у человека складываются определенные 
формы поведения. Закрепленные формы поведения, обеспечиваю-
щие успех в определенных условиях, (определенных препятствиях) 
превращаются в качества личности (черты характера). В обычной 
жизни перечень препятствий, с которыми сталкивается человек, 
достаточно ограничен (по своему типу). Поэтому и устоявшихся 
стереотипов поведения, представленных в качествах личности, тоже 
ограниченное число. Эти качества личности позволяют в каждом 
конкретном случае не решать огромное число проблем, связанных 
с организацией поведения, а строить его по стереотипам, которые 
отражены в чертах характера (качествах личности). Качества лич-
ности, сформировавшиеся в преодолении преград и реализующиеся 
в преодолении препятствий, получили название волевых качеств. 
Точнее было бы их назвать свойствами личности, так как свойст-
ва характеризуют определенное качество в различных условиях 
функционирования.

Таким образом, волевые свойства личности являются выраже-
нием его сущностного волевого качества – свободы воли.

Цена деятельности и воля

Любая деятельность (поведение) требует определенного обеспе-
чения: энергетического, умственного (интеллектуального), эмо-
ционального. Разные виды деятельности требуют разного ресурс-
ного обеспечения. При столкновении с трудностями деятельность 



312 313

начинает требовать повышенного ресурсного обеспечения. Это 
хорошо просматривается в стрессовых ситуациях, прежде всего, 
в отношении энергетического обеспечения деятельности (поведе-
ния). В определенных пределах организм реагирует мобилизаци-
ей своих ресурсов для достижения цели в условиях затруднений 
(препятствий) автоматически. Интегральный ресурс обеспечения 
деятельности назовем «ценой деятельности».

Возникновение затруднений на пути достижения цели деятельнос-
ти активизирует процессы осознания деятельности, особенно в тех 
звеньях, которые ранее выполнялись на уровне навыка. Переосмыс-
ливаются все компоненты деятельности, если необходимо, вносятся 
коррективы в цель деятельности, программу деятельности, способы 
ее достижения. Именно это переосмысление деятельности и повтор-
ная попытка достижения цели воспринимается как акт волевого уси-
лия, т. е. попытка достичь цели при наличии трудностей. Но в основе
этой попытки лежит мотивация, а не таинственное волевое усилие.

Реализация цели деятельности в условиях препятствий сопро-
вождается мобилизацией ресурсов субъекта деятельности. Эта мо-
билизация ресурсов: энергетических, интеллектуальных и эмоцио-
нальных, также может осознаваться как волевое усилие.

В той мере, в какой человек осознанно может мобилизовывать 
свои ресурсы для достижения цели, это может выступать как воле-
вое усилие. Экспериментальные данные показывают, что человек 
может это делать, отдавая «приказ» самому себе, за счет нисходя-
щих воздействий коры головного мозга на подкорковые структуры. 
Вполне естественно, что эта мобилизация ресурсов может быть реа-
лизована только в определенной мере и на определенном временном 
промежутке. Если в течение этого времени цель не будет достиг-
нута, мы можем наблюдать или отказ от цели, или стресс перейдет 
в дистресс. Раз существует мера мобилизации, значит, существуют 
и индивидуальные различия в этой мере мобилизации, и, следова-
тельно, различия в индивидуальных проявлениях воли.

Структура волевых качеств и воли (волевого усилия)

Порождаемые в деятельности (и поведении) волевые качества от-
ражают структуру деятельности и включают в свою структуру: 
мотивацию, ее силу и качественную характеристику; обобщенную 
программу деятельности, обусловленную характером преодолевае-
мых препятствий; типичные для этой ситуации решения с набором 

решающих правил и критериев выбора; индивидуальные качества 
(интеллектуальные, нравственные, эмоциональные), типичные 
для актуализированного действия.

Если мы рассмотрим понятия, характеризующие волевую сферу 
личности, то увидим, что они отражают отдельные стороны пове-
дения, отдельные компоненты структуры деятельности. Например, 
воздержанный, инициативный, настойчивый отражают, преиму-
щественно, мотивацию; решительный, хитрый, хладнокровный – 
отражают характер принятия решений; уверенный (знающий, 
что надо делать), последовательный, организованный, дисципли-
нированный – отражают программу деятельности и т. д.

Большинство волевых качеств характеризуют отношение чело-
века к возникающему препятствию, реакцию на это препятствие: 
храбрый, бестрепетный, боевитый, выдержанный, дерзновенный, 
терпеливый, малодушный, напористый, настойчивый, неотступный, 
осмотрительный, отважный, отчаянный, предприимчивый, пробив-
ной, работоспособный, сдержанный, бесстрашный, усидчивый и т. д.

Отношение к препятствию выливается в действие, требует со-
ответствующей мобилизации ресурсов личности. Как мы отмечали 
выше, это осознается как волевое усилие. В показатели волевого 
усилия будут входить и предельные нагрузки, которые может вы-
держать субъект. Таким образом, в структуру волевого усилия будут 
входить энергетические компоненты (характер биохимических 
реакций, деятельность регуляторной формации), эмоции и мотива-
ции, а также нейродинамические характеристики нервной системы. 
Последние наиболее полно были изучены в школе Е. П. Ильина. 
В экспериментах было показано, что различным волевым качествам 
соответствует индивидуально-своеобразное сочетание типологи-
ческих особенностей свойств нервной системы. Например, низкая 
степень смелости (боязливость) связана со слабой нервной системой, 
преобладанием торможения по «внешнему» балансу, подвижностью 
торможения; высокая степень решительности связана с подвижно-
стью возбуждения и с преобладанием возбуждения по «внешнему» 
и «внутреннему» балансу нервных процессов, высокая степень тер-
пеливости имеет связи с инертностью возбуждения, с преобладани-
ем торможения по «внешнему» балансу и возбуждения по «внутрен-
нему» балансу, с сильной нервной системой. Было показано также, 
что разный уровень проявления волевых качеств может зависеть 
от разного уровня эмоциональной реактивности, зависящего в свою 
очередь от типологических особенностей свойств нервной системы.
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Место воли в структуре внутренней жизни человека

Так как воля включает в свою структуру мотивацию, то через мо-
тивацию воля входит в мир внутренней жизни. Поскольку воля 
связана с преодолением препятствий, следовательно, она связа-
на с эмоциональными переживаниями, входящими в структуру 
внутреннего мира. Как волевое качество личности воля отражает 
отношение человека к возникающему препятствию и характери-
зует динамическую сторону внутренней жизни. Волевые качества 
усиливают мотивацию достижений, мобилизуя ресурсы индивида: 
энергетические, интеллектуальные, эмоциональные, активизируя 
процессы осознания деятельности и условий ее успешного выпол-
нения.

Как личностное качество воля интегрируется в систему других 
личностных качеств, определяющих строй внутренней жизни лич-
ности.

Внутренний мир человека в норме
Как мы уже отмечали, в соответствии с законом о самоорганизации 
внутреннего мира, он представляет собой уникальную субстан-
цию, включающую такие базовые компоненты, как: мотивация, 
эмоции и чувства, смысловая информация, отражающая бытие
человека.

Внутренний мир формируется в поступках и действиях чело-
века и несет в себе черты функциональности и оперативности. Он 
формируется для решения определенных задач в определенных 
условиях. В процессах бытия человека формируются вторичные 
психические новообразования: способности, личностные качества, 
планы и программы поведения, которые также носят функцио-
нальный характер. Как базовые компоненты, так и вторичные пси-
хические новообразования связаны, пронизаны переживанием, 
отражают единство души и тела. Внутренний мир, душа человека 
как субстанция не существуют отдельно от своих проявлений, вне 
психических явлений.

Отметим в заключение, что все процессы во внутреннем мире 
разворачиваются одновременно на двух уровнях: сознательном 
и бессознательном.

Решая задачи своего бытия, человек, с одной стороны, отра-
жает условия этого бытия всем строем своего внутреннего мира 
и на основе этого строит свое поведение. С другой стороны, любая 
задача решается одновременно в разных компонентах внутреннего 
мира: мотивационном, эмоционально-чувственном, информацион-
ном. Каждый из компонентов вносит свой вклад в процесс принятия 
решения о том, что, как и когда надо делать, проникая в другие 
компоненты, воздействуя на них.

Глава X
МИР ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
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В процессы решения вовлекаются уже имеющиеся у субъекта 
пласты и структуры разрешения подобных задач: решающие пра-
вила, критерии достижения цели, критерии предпочтительности 
той или иной стратегии поведения. Они во многом упрощают бытие 
человека, привнося готовые (приобретенные) формы поведения. 
Этому же служат и личностные качества, как устойчивые детер-
минанты поведения человека. Личностные качества включаются 
в процессы принятия решений и исполнения, придавая им моти-
вационную направленность, тонкость и скорость эмоциональной 
оценки, волевую энергетическую целесообразность и т. д.

Значительную роль играют нравственные нормы, включенные 
во внутреннюю жизнь: нравы, обычаи, традиции, социальные нор-
мы поведения. Особую роль в формировании поведения человека 
играет совесть.

Уже краткое перечисление компонентов построения поведения 
показывает всю сложность внутренней жизни человека, определяю-
щей действия и поступки человека.

Обычно человек находит решение проблемам, которые перед 
ним возникают. Отметим только, что, в отличие от распростра-
ненной точки зрения, решение этих проблем не всегда и не обя-
зательно связано с мышлением, с рациональным поиском. Очень 
часто решение проблемы осуществляется на уровне эмоций и затем 
только оформляется в рациональном плане. А возможно и решение 
на мотивационном уровне – смене мотивов.

Внутренний мир обладает огромными ресурсами, которыми 
должен воспользоваться человек. Однако этими ресурсами необ-
ходимо уметь пользоваться.

Среди проблем, с которыми сталкивается человек, особый класс 
составляют различного рода дискомфортные переживания. Эти 
переживания, прежде всего, коренятся в нашей культуре, в системе 
межличностных отношений. Эти отношения в определенных усло-
виях принимают форму конфликта. Отметим, что переживания, 
связанные с конфликтом не первичны, в основе лежит сам конфликт 
с его объективными факторами. Но конфликт, долго не находящий 
разрешения, порождает стойкое состояние напряжения, тревоги, 
чувства беспомощности, часто одиночества. Человек стремится 
справиться с этим состоянием. Стратегии совладания с реальностью 
получили в психологии название копинг-стратегий.

Поведение людей, переживающих эмоциональные конфлик-
ты, характеризует поиск защитных механизмов. В одних случаях 

люди находят защитные механизмы, адекватные сути конфликта, 
в других такой поиск оказывается безуспешным, и тогда мы на-
блюдаем различные формы отклоняющегося поведения, вплоть 
до относящихся к области психопатологии психических отклонений. 
Таким образом, между нормальным поведением и психическими 
расстройствами лежит область пограничных форм поведения.

Мы рассмотрели ситуацию, когда конфликт происходит с внеш-
ним миром. Но возможны ситуации, когда у субъекта возникает 
конфликт с самим собой, со своей совестью. По своей сути это тоже 
конфликты, проистекающие из действий субъекта, но результаты 
этих действий человеку не угрожают, он может даже существенно 
выигрывать от этих поступков. Но сами поступки входят в противо-
речие с его убеждениями, нравственными нормами, обычаями, 
традициями. Такой поступок осознается как разрушение самого 
себя в нравственном аспекте и глубоко переживается. И здесь также 
имеются копинг-стратегии, направленные на самого себя. Борьба 
с самим собой в крайних случаях заканчивается суицидом. Эти слу-
чаи наглядно показывают, насколько значительными во внутренней 
жизни могут быть нравственные устои личности. Дух побеждает 
тело. (Об этом же – приоритете духовности – свидетельствует ге-
роическое поведение людей.)

Нормально функционирующий внутренний мир характеризует 
психически здорового человека. Критериями психического здоровья 
являются:

 • осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентич-
ности своего физического и психического Я;

 • чувство постоянства и идентичности переживаний в одно-
типных ситуациях;

 • критичность к себе и своей собственной психической про-
дукции (деятельности) и ее результатам;

 • соответствие (адекватность) психических реакций силе и ча-
стоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам 
и ситуациям;

 • способность самоуправления поведением в соответствии 
с социальными нормами, правилами и законами;

 • способность планировать собственную жизнедеятельность 
и реализовывать планы;

 • способность изменять способ поведения в зависимости 
от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.
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С учетом важности знания нормы и трудностей ее определения 
приведем еще один перечень показателей нормы, с которым со-
гласны большинство психологов1.

1 Адекватное восприятие реальности. Нормальные индивиды 
довольно реалистично оценивают свои действия и способно-
сти. Реалистично интерпретируют происходящее вокруг. У них 
не наблюдается постоянно ложного восприятия того, что гово-
рят и делают другие, или постоянной переоценки своих способ-
ностей, или склонности браться за то, что им не по силам, им 
не свойственна недооценка своих способностей, и они не избе-
гают сложных задач.

2 Способность к волевому контролю над поведением. Нормальные 
индивиды вполне уверены в своей способности управлять своим 
поведением. Случается, они действуют импульсивно, но при не-
обходимости могут ограничивать свои сексуальные и агрессив-
ные стремления. Иногда они отклоняются от социальных норм, 
но такое действие является результатом их волевого решения, 
а не результатом неконтролируемого импульса.

3 Самоуважение и признание другими. Люди, у которых все в по-
рядке, имеют некоторое представление о своей ценности и чувст-
вуют, что окружающие признают их. Им комфортно среди других, 
и они могут на людях вести себя непринужденно. В то же вре-
мя они не чувствуют себя обязанными подчинять свои мнения
мнениям группы. Чувство своей никчемности, отчужденности 
и непринятия другими преобладает среди индивидов, диагно-
стируемых как аномальные.

4 Способность к близким отношениям. Нормальные индивиды 
способны к установлению близких и приятных отношений с дру-
гими. Они сочувствуют другим и не предъявляют к ним чрез-
мерных требований с целью удовлетворения своих потребнос-
тей. Часто люди с нарушениями психики настолько беспокоятся 
о своей безопасности, что становятся крайне эгоцентричными. 
Озабоченные своими собственными чувствами и стремлениями, 
они ищут привязанности, но не способны ответить взаимностью. 
Иногда они боятся интимности, поскольку в прошлом такие от-
ношения у них не складывались.

1 Аткинсон Р. Л., Аткинсон Р. С., Смит Э. Е. Введение в психологию (учебник 
для студентов университетов). СПб.: Прайм-Еврознак, Нева; М: Олма-Пресс, 
2003. С. 497.

5 Продуктивность. Хорошо приспособленные люди находят при-
менение своих способностей в плодотворной деятельности. Они 
с энтузиазмом относятся к жизни и им не надо заставлять себя 
удовлетворять повседневные нужды. Хронический недостаток 
энергии и чрезмерная утомляемость часто являются симптома-
ми психической напряженности, возникшей из-за нерешенных 
проблем.

Функционирование внутреннего мира
в случае душевных расстройств

С психическими расстройствами люди познакомились давно. Раньше 
они назывались душевными расстройствами. И это название, нам 
представляется, более полно отражает сущность явления. «Один 
из ранних известных документов – папирус Эбера (написан при-
мерно в 1900 г. до н. э.) – упоминает такое психическое расстройство, 
как депрессия. Греческий герой Аякс набросился на стадо овец, кото-
рых ошибочно принял за своих врагов; иудейский царь Саул мучился 
от приступов смертельного бешенства и суицидальной депрессии; 
вавилонский царь Навуходоносор ходил на четвереньках, считая се-
бя волком, юный царь Давид притворялся сумасшедшим»1. В средние 
века душевные расстройства объяснялись одержимостью злыми ду-
хами, и только постепенно, в XVIII в., сформировалось представление 
о душевных расстройствах, как о болезнях, которые можно лечить.

Обозначились две точки зрения на симптоматику душевных 
болезней. По мнению одних исследователей, под психопатологи-
ей следует понимать любые изменения поведения, если они от-
личаются от нормы по интенсивности и частоте. Например, почти 
у каждого были случаи, когда ему казалось, что он ушел из дома 
и оставил не выключенным утюг (плиту, телевизор и т. д.). Но если 
это начинает происходить каждый день, и по несколько раз в день, 
и интенсивность переживаний возрастает, то это уже патология. 
По мнению других исследователей, психопатологические наруше-
ния должны отличаться от нормы и характеризоваться системой 
специфических признаков (определенным симптомокомплексом). 
Очевидно, что в случаях душевных болезней представлены откло-
нения от нормы и первого и второго типа. В современных концеп-
циях психопатологии под психическими расстройствами приня-

1 Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии. СПб.: Речь, 2001. С. 862.
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то понимать «состояния, которые заставляют человека страдать, 
чувствовать себя беспомощными или ощущать угрозу, независимо 
от того, именуется ли их состояние болезнью (например, болезнь 
Альцгеймера) или нет (например, фобия полета на самолете)»1.

В чем же причины психических расстройств? Можно выделить, 
по крайней мере, три модели патогенеза2. Биомедицинская модель 
отдает приоритет в развитии психических расстройств соматиче-
ским причинам. Эта модель предполагает, что лечить человека 
должен врач. Психодинамическая модель утверждает, что причиной 
психических расстройств являются внутренние психологические 
конфликты, которые берут начало в детском возрасте. Эта модель 
предполагает, что лечить пациента должен психолог и психиатр. 
Модель научения рассматривает психические расстройства как ре-
зультат неправильного научения. Лечение обычно включает в себя 
выявление ситуаций, вызывающих или усиливающих проблемные 
реакции, и обучение новым реакциям в подобных ситуациях. Раз-
новидностью этой модели является бихевиорально-когнитивная 
модель. Представители этого направления считают источником 
психических расстройств приобретенные в обучении (опыте) не-
правильные образцы и стили мышления. Когнитивные терапевты 
стремятся помочь пациентам изменить образ привычных мыслей 
о себе, своем настоящем и будущем. Лечить по этой модели могут 
психологи и педагоги.

В реальной жизни ни одна модель не исчерпывает всего многооб-
разия психических расстройств. Каждая из них относится к опреде-
ленному направлению взглядов и определенным типам патологии.

Психические расстройства различаются по проявлениям, тя-
жести, длительности и своему прогнозу. Для постановки диагноза 
вначале выявляют набор жалоб пациента или симптомы. Напри-
мер, пациент говорит «Я слышу голоса», «Мне кажется, что за мной 
следят», «Я нервничаю». Затем выявляются признаки, которые могут 
сопровождать симптомы. Например, пациент плачет, аффективно 
реагирует на собеседника, агрессивен. Признаки могут соответст-
вовать или не соответствовать симптомам. При соматических при-
чинах душевных расстройств признаки фиксируются более объек-
тивно. Но в любом случае для точного диагноза желательно иметь 
набор признаков и симптомов. Этот набор называется синдромом.

1 Там же. С. 868.

2 Там же. С. 870.

Полный набор симптомов и признаков с учетом наличия и про-
текания заболевания позволяет сделать заключение о текущем 
состоянии субъекта, т. е. поставить диагноз.

Классификация психических расстройств

В настоящее время для постановки диагноза целесообразно поль-
зоваться «Классификатором психических и поведенческих рас-
стройств» (МКБ-10), разработанным под патронажем Всемирной 
организации здравоохранения1.

Под психическим расстройством, в соответствии с международ-
ной классификацией, понимается клинически определенная группа 
симптомов или поведенческих признаков, которые в большинстве 
случаев причиняют страдание и препятствуют личностному функ-
ционированию2.

Выраженность психического расстройства определяется степе-
нью отклонения от взятого за основу понятия психического здоровья.

На фоне нормы для каждой группы расстройств выделяют 
специфические расстройства и расстройства, характерные для кон-
кретного заболевания из данной группы. Для примера приведем 
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых. К ним от-
носятся:

 • Параноидное расстройство личности.
 • Шизоидное расстройство личности.
 • Диссоциальное расстройство личности.
 • Эмоционально неустойчивое расстройство личности.
 • Импульсивный тип.
 • Пограничный тип.
 • Истерическое расстройство личности.
 • Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство лич-

ности.
 • Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности.
 • Зависимое расстройство личности.

1 МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств // Исследова-
тельские диагностические критерии. Всемирная организация здравоохранения. 
Женева, 1992.

2 Старшенбаум Г. В. Динамическая психиатрия и клиническая психотерапия. 
М.: Высшая школа психологии, 2003. (Данное практическое руководство со-
ставлено в соответствии с МКБ-10 и может быть рекомендовано для студентов 
и специалистов.)
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 • Другие, специфические расстройства личности.
 • Расстройство личности, неуточненное.

Для данной группы расстройств зрелой личности в качестве специ-
фических расстройств выделены:

G1. Указание на то, что характерные и постоянные типы вну-
тренних переживаний и поведения индивидуума в целом сущест-
венно отклоняются от культурально ожидаемого и принимаемого 
диапазона (или «нормы»). Такое отклонение должно проявляться 
более чем в одной из следующих сфер:

 • когнитивная сфера (т. е. характер восприятия и интерпрета-
ции предметов, людей и событий; формирование отношений 
и образов «Я» и «другие»);

 • эмоциональность (диапазон, интенсивность и адекватность 
эмоциональных реакций);

 • контролирование влечений и удовлетворение потребностей;
 • отношения с другими и манера решения интерперсональных 

ситуаций.

G2. Отклонение должно быть полным в том смысле, что отсутст-
вие гибкости, недостаточная адаптивность или другие дисфунк-
циональные особенности обнаруживаются в широком диапазоне 
личностных и социальных ситуаций (т. е. не ограничиваясь одним 
«пусковым механизмом» или ситуацией).

G3. В связи с поведением, отмеченном в пункте G2, отмечается 
личностный дистресс или неблагоприятное воздействие на соци-
альное окружение.

G4. Должны быть данные о том, что отклонение является ста-
бильным и длительным, начинаясь в старшем детском или под-
ростковом возрасте.

G5. Отклонение не может быть объяснено как проявление 
или последствие других психических расстройств зрелого возраста, 
хотя эпизодические или хронические состояния настоящей класси-
фикации могут существовать одновременно с ним или возникать 
на его фоне.

G6. В качестве возможной причины отклонения должны быть 
исключены органическое заболевание мозга, травма или дисфунк-
ция мозга.

Оценка вышеперечисленных критериев Gl–G6 должна основы-
ваться на как можно большем количестве источников информации. 

Хотя иногда и возможно получить достаточные данные из одной бесе-
ды с больным, в качестве общего правила рекомендуется проводить 
более чем одну беседу с больным и получать анамнестические данные
от информантов или из предыдущей медицинской документации.

Предлагается разработать субкритерии для определения по-
веденческих типов, специфических для различных культуральных 
условий с учетом социальных норм, правил и обязанностей, если 
в этом имеется необходимость.

Далее устанавливаются признаки психического расстройства 
личности определенного заболевания. Возьмем, например, тревож-
ное (уклоняющееся) расстройство личности, как одно из наиболее 
распространенных отклонений:

А Должны выполняться общие критерии расстройства личности.
Б Должны присутствовать минимум четыре признака из числа 

следующих:
1) постоянное общее чувство напряженности и тяжелые пред-

чувствия;
2) представления о собственной социальной неспособности, не-

привлекательности и приниженности по отношению к другим;
3) излишняя озабоченность быть критикуемым или отвергае-

мым в социальных ситуациях;
4) нежелание вступать во взаимоотношения с людьми, не буду-

чи уверенным в своей привлекательности для них;
5) ограниченность жизненного уклада из-за потребности в фи-

зической безопасности;
6) уклонение от социальной или трудовой деятельности, вклю-

чающей нередкие межперсональные контакты, из-за страха 
критики, неодобрения или отвержения.

В настоящей работе мы не ставим задачи рассмотрения конкретных 
видов психических расстройств (заболеваний). Приведенный выше 
материал должен показать, что патология определяется всегда по от-
ношению к норме, и в определении патологии следует пользоваться 
определенными алгоритмами, представленными в Классификаторе 
МКБ-10.

В дальнейшем нас, прежде всего, будут интересовать те психиче-
ские расстройства, которые подпадают под психотерапевтическую 
практику психологов. К ним можно отнести: нарушения мышления, 
потерю связи с окружающим миром, нарушения в области эмоций 
и воли, изменения поведения. Это как раз те основные параметры, 
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которые мы выделили во внутреннем мире человека. Правильность 
выделенной структуры подтверждается данными психопатологии.

Анализ симптоматики психических расстройств показывает, 
что основной причиной их возникновения является нарушение 
целостности внутреннего мира, т. е. перестает действовать закон 
самоорганизации внутреннего мира, ориентированного на реаль-
ный внешний мир и систему реальных отношений.

Наиболее ярким примером являются больные шизофренией. 
Они переживают расщепление всех аспектов своей жизни. Наруша-
ется мышление. Больной с трудом удерживает (или не удерживает) 
общие направления мыслей, наблюдаются скачки от одной мысли 
к другой. Затруднено подавление не относящихся к делу мыслей. 
Это же относится и к процессам восприятия. Больной не может 
сконцентрироваться на главном. Он «видит все», он не может ис-
ключить главного. Наблюдается отчужденность от других людей. 
Человек начинает создавать свой внутренний мир. Этот мир иллю-
зорен, так как он не проверяется реальностью. В собственном мире 
рождаются свои мысли, вплоть до абсурдных. Возникают проблемы 
общения с окружающими. Ложные мысли и проблемы в отношениях 
могут перейти в систему бреда. (Подобные картины наблюдаются 
в случаях паранойи.) Реальные события неправильно интерпрети-
руются. Возникают галлюцинации, чаще всего слуховые (больной 
слышит голоса: Бога, дьявола, родных и др.).

Наблюдаются резкие нарушения эмоций. На начальных этапах 
можно наблюдать, когда малейшее несогласие приводит к бурной 
эмоциональной реакции. В дальнейшем наблюдается картина резко-
го обеднения, снижение эмоциональной реакции, вплоть до полного 
безразличия к себе и окружающим. Наблюдаются неадекватные 
реакции на ситуацию.

На этом фоне может наблюдаться заторможенность двигатель-
ной активности. Больные длительное время могут находиться в не-
обычных позах, демонстрируя абсолютную неподвижность.

Из сказанного можно сделать вывод, что общее направление 
психотерапии должно быть связано с восстановлением целостности 
внутреннего мира и реальных отношений с внешним миром.

Способы преодоления стресса
Рассматривая функции эмоций, мы выделили в качестве главных 
формирование внутреннего мира и сознания. Можно предположить, 
что именно эмоции лежат в основе нарушения целостности вну-

треннего мира. (Следовательно, и методы психотерапии следует ис-
кать в способах преодоления стресса, эмоциональной тревожности.)
Обычно этими способами овладевает субъект в процессе жизни и ис-
пользует их в своем бытии сознательно или бессознательно. Научный 
анализ позволяет выделить конкретные стратегии преодоления.

Изменение привычных условий

Данный способ применяется в случаях, когда причина стресса связа-
на с однообразием жизни. В этом случае человеку нужны перемены. 
В качестве таковых могут выступать перемены обстановки, многие 
любят в таких случаях переставлять мебель, перевешивать картины, 
купить что-то новое (в квартиру, личный гардероб). Этому также 
способствует кратковременная прогулка, поход в гости, наконец, 
даже кратковременная ссора.

Проблемно-ориентированное преодоление стресса1

Данный способ связан с применением стратегии поведения в ситуа-
ции, когда задача не разрешается. В этом случае человек или изме-
няет ситуацию, или меняет что-то в своих установках. Например, вы 
определились с темой курсовой работы, которая для качественного 
выполнения требует проведение полевого эксперимента. Но воз-
никли сложности с испытуемыми. Вы можете переформулировать 
тему, переведя ее в теоретический план, убрать из нее факторы раз-
вития индивидуальных способностей. Но вы можете просто снизить 
уровень притязаний. Компенсировать удовлетворительную оценку 
достижениями в других областях. Проблемно-ориентированные 
личности менее склонны к депрессии, а возникшая депрессия у них 
быстрее проходит.

Эмоционально-ориентированное преодоление

К данному способу прибегают также в случае невозможности 
преодоления проблемы. Он связан с воздействием на эмоции, воз-
никающие в условиях стресса. Существует несколько приемов 

1 Аткинсон Р. Л., Аткинсон Р. С., Смит Э. Е. Введение в психологию (учебник 
для студентов университетов). СПб.: Прайм-Еврознак, Нева; М: Олма-Пресс, 
2003. С. 481.
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эмоционально-ориентированного преодоления. К ним можно отне-
сти физические упражнения с целью отогнать мысли от проблемы, 
употребление алкоголя или других наркотиков, вымещение злости, 
поиск эмоциональной поддержки у других людей, осознанное ре-
шение отложить решение проблемы.

Люди, рассказывающие сочувствующим о своих горестях, легче 
их переносят. Сюда можно отнести феномен вагонного попутчика, 
которому рассказывают все, о чем человек не говорит (или стыдить-
ся сказать) близким людям.

Важно отметить, что эффект преодоления существенно возрас-
тает, когда человек находит сочувствие со стороны социального 
окружения. Этим, очевидно, объясняются многие традиции пове-
дения в трагических ситуациях.

Система защитных механизмов была детально изучена и клас-
сифицирована З. Фрейдом. К ним относятся: рационализация, фор-
мирование реакции, проекция, интеллектуализация, замещение 
и вытеснение.

Рационализация обосновывает изменения стратегии нашего 
поведения и выполняет две функции: облегчает наше разочарова-
ние и выдвигает новый мотив поведения. Например, Вы пришли 
в магазин, и вам понравилась кофточка, но она оказалась дорогой, 
и вдруг вы вспоминаете, что очень похожая кофточка есть у подруги. 
Решение готово: зачем покупать, если не будешь оригинальной.

Отрицание заключается в отрицании внешней реальности, когда 
она слишком неприятна. Например, родители больного ребенка 
не допускают мысли о возможности трагического исхода. Фактом 
отрицания люди дают себе возможность постепенного осознания 
печального факта. Под воздействием фактора отрицания больные 
не признают себя таковыми и затягивают обращение к врачу. Таким 
образом, мы видим, что механизм отрицания может быть как по-
лезным, так и вредным.

Замещение связано с изменением объекта направленности дейст-
вия потребностей, эмоций. Например, изменение направленности 
гнева на другой объект, перемещение сексуальной направленности 
с одного лица на другое.

Проекция заключается в приписывании наших собственных не-
гативных качеств другим людям, причем часто в преувеличенном 
количестве. Например, лица, склонные к употреблению алкоголя, 
любят напоить других, причем напоить в значительной степени, 
на фоне чего их собственное злоупотребление начинает выглядеть 

невинным. Стремление списать на экзамене обосновывается тем, 
что все так делают. Стремление поступать в вуз за взятку обосно-
вывается всеобщей коррупцией и т. д.

Формирование реакции заключается в сокрытии от себя истин-
ного мотива поведения путем формирования противоположного. 
Например, вылечившийся алкоголик часто нетерпим к другим ли-
цам, его потребляющим, не потому, что осознает его вред, а потому, 
что стремится оградить себя от возможного рецидива. Морализую-
щий человек за внешним моральным поведением скрывает свои 
асоциальные мотивы и др.

Интеллектуализация с переходом на другой, не персонифици-
рованный уровень отношения к ситуации. Например, отношение 
врача-хирурга к вопросам жизни и смерти. В психопатологических 
случаях интеллектуализация становится стилем жизни. Тогда мы 
имеем дело с «бездушным» человеком.

Отмеченные механизмы защиты могут работать как на уров-
не бессознательного, так и на уровне сознания. Чаще всего они 
разворачиваются на двух уровнях одновременно. Особое место 
в защитных механизмах, по З. Фрейду, занимает вытеснение. Суть 
этого механизма заключается в вытеснении (выключении) из со-
держания сознания неприятных, травмирующих факторов. Фрейд 
считал вытеснение основным механизмом защиты. Он различал 
вытеснение и подавление. Подавление Фрейд рассматривал как про-
цесс сознательного саморегулирования, удержание под контролем 
желаний и эмоций (иногда сохраняя их в себе и отрицая публично, 
или отталкивая болезненные воспоминания). Подавленные мыс-
ли человек осознает. Вытесненные мысли и чувства, как правило, 
не осознаются, но они не исчезают, а стремятся в определенных 
условиях вновь овладеть сознанием. В этом Фрейд видел основу 
многих психических заболеваний. Вытесненные мысли и чувства 
могут стать навязчивыми, постоянно овладевая сознанием.

Мы не видим столь разительных различий между подавлением 
и вытеснением. Двухуровневая картина протекания психических 
процессов в норме, которая была раскрыта нами раннее, позво-
ляет говорить о том, что и подавление, и вытеснение протекают 
как на сознательном, так и на бессознательном уровнях. Важно 
не их представленность в сознании и подсознании, а факторы, кото-
рые обеспечивают подавление или вытеснение, а также сам процесс 
зацикливания подавленного (вытесненного) и того, что подавляет, 
вытесняет. В процессах психотерапии необходимо разрывать имен-
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но зацикливание. Этому может способствовать катарсис и методы, 
его активизирующие. В жизни каждого индивида постоянно встре-
чаются ситуации, требующие подавления и вытеснения. В норме 
они не приводят к развитию психических расстройств. В норме это 
является позитивным фактором, позволяющим осваивать нравст-
венные нормы, формировать духовность личности, пробуждать 
советь. Травмирующие ситуации включаются во внутренний мир 
как подкрепление необходимости соблюдения социальной нормы, 
нормы морали. Например, человек совершил недозволительный 
поступок, за него должно последовать наказание, если поступок рас-
кроют. Угроза наказания, позор, связанный с раскрытием поступка, 
вызывает тревожное, тягостное состояние. Человек постоянно пере-
живает свой поступок, старается вытеснить (подавить) эти чувства. 
Со временем он убеждается, что поступок прошел незамеченным, 
остался безнаказанным, но чувства, которые он при этом пережил, 
станут достоянием его внутреннего мира и будут препятствовать 
совершению подобных поступков в дальнейшем. Ситуация, конеч-
но, может развиваться и по-другому, когда ненаказанный поступок 
может сформировать чувство безнаказанности. Но нам хотелось бы 
подчеркнуть первый аспект – аспект формирования совести. Совесть 
формируется при усвоении традиций и преданий, нравственных 
норм, реализуемых в нравственном и греховном поведении. Не со-
грешил – не покаешься, а покаяние – сильнейший психологический 
механизм духовного становления личности.

Одобрение социального окружения

Многочисленные исследования и обычные жизненные наблюде-
ния показывают, что важным фактором преодоления тревожных со-
стояний является поддержка человека со стороны его семьи, друзей, 
товарищей по работе. Недаром пословица говорит, что разделенное 
горе – это уже половина горя.

Если говорить о психических расстройствах в широком плане, 
то в работах по психиатрии, рассматривая их этиологию и патогенез, 
отмечают, прежде всего, биологические факторы: наследственность, 
инфекции, родовые травмы, хроническую интоксикацию, характе-
ристики деятельности нервной системы, нарушение в деятельнос-
ти эндокринной системы и др. Соответственно, и лечение носит 
в основном медикаментозный характер. Методы психотерапии вы-
ступают как дополнительные, хотя и важные.

Психологов, прежде всего, интересуют различного рода нару-
шения психического здоровья, которые имеют в своем основании 
психические факторы. К ним, в первую очередь, относятся психо-
логические травмы и тревожные состояния, связанные с мотива-
ционной, эмоциональной, волевой сферой, а также с отношениями 
с другими людьми.

Выше мы рассмотрели некоторые психологические механизмы 
защиты, которые использует субъект, раскрывая их для себя сам 
или получая сведения о них со стороны.

В большинстве случаев этих механизмов достаточно, так как 
внутренний мир сам стремится через самоорганизацию к психо-
логическому гомеостазу. Но в ряде случаев требуется помощь ква-
лифицированных специалистов. В этом случае мы говорим о пси-
хотерапевтической помощи.

Методы психотерапии

Под психотерапией понимается лечение психических расстройств 
психологическими средствами. Согласно декларации по психоте-
рапии, принятой Европейской Ассоциацией Психотерапии в Страс-
бурге в 1990 г., психотерапия является особой дисциплиной из об-
ласти гуманитарных наук, занятие которой представляет собой 
свободную и независимую профессию. Образование в рамках одного 
из психотерапевтических методов должно включать теорию, лич-
ный психотерапевтический опыт и практику под руководством 
супервизора. Но другим методом приобретаются более широкие 
знания. Доступ к такому образованию возможен при условии глу-
бокой предварительной подготовки в сфере гуманитарных и об-
щественных наук1.

Методы психотерапии направлены на изменение мотивации, 
эмоций, поведения, привычных схем мышления и отношений субъ-
екта с сознательным окружением. В таблицах 10 и 11 приведены 
основные методы и подходы к психотерапии2.

Рассмотрим указанные выше методы более подробно.

1 Аткинсон Р. Л., Аткинсон Р. С., Смит Э. Е. Введение в психологию (учебник 
для студентов университетов). СПб.: Прайм-Еврознак, Нева; М.: Олма-Пресс, 
2003. С. 537, 551.

2 Старшенбаум Г. В. Динамическая психиатрия и клиническая психотерапия. 
М.: Высшая школа психологии, 2003. С. 16.
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Таблица 10
Методы терапии

Психотерапия

Психодинамиче-
ская терапия

Традиционный 
психоанализ

С помощью техник свободных ассоциаций, анализа сно-
видений и переноса пытается раскрыть бессознательные 
истоки текущих проблем клиента, чтобы подойти к их 
разрешению более рационально

Современная 
психодинами-
ческая терапия 
(в частности, 
межличност-
ная терапия)

Более структурированные и краткосрочные методы, 
чем традиционный психоанализ; основное внимание 
уделяется взаимоотношениям клиента с окружающими 
в настоящее время

Поведенческая 
(бихевиораль-
ная) терапия

Систематиче-
ская десенси-
билизация

Клиента обучают релаксации, а затем просят его пред-
ставить иерархически организованную последователь-
ность вызывающих тревожность ситуаций и рассла-
бляться, представляя каждую из них

Разыгрывание 
in vivo

Метод, сходный с систематической десенсибилизацией, 
за исключением того, что клиент фактически помещает-
ся в ситуацию

Утопление

Разновидность разыгрывания in vivo, при которой стра-
дающему фобией индивидууму в течение продолжи-
тельного периода времени предъявляется вызывающий 
у него наибольший страх объект или ситуация, таким 
образом, что клиент лишен возможности бежать

Подкрепление конкретных форм поведения, часто в виде 
жетонов, которые можно обменять на вознаграждение

Избирательное 
подкрепление

Процесс, при котором клиент обучается тем или иным 
формам поведения путем наблюдения и подражания 
другим; часто комбинируется с репетицией поведения 
(в частности, с тренингом уверенности)

Моделирова-
ние

Методы лечения, при которых используются техники 
модификации поведения, однако также включаются 
процедуры, направленные на изменение неадекватных 
убеждений

Когнитив но-
поведен ческая 
терапия

В атмосфере эмпатии, теплоты и искренности терапевт 
выступает в качестве фасилитатора в процессе, 
благодаря которому клиент вырабатывает способы 
решения своих проблем

Гуманистическая 
терапия (в част-
ности, терапия, 
центрированная 
на клиенте)

Использование лекарств с целью модификации 
настроения и поведения. Мозг клиента получает слабые 
удары электрическим током, вызывающие судороги

Биологическая 
терапия

Психотропные 
препараты, 
электросудо-
рожная тера-
пия (ЭСТ)

Таблица 11
Другие подходы в психотерапии

Название Направленность Основные методики

Гештальт-
терапия

Осознание личности в целом 
путем разработки неразрешен-
ных конфликтов и раскрытия 
тех аспектов бытия индивида, 
которые недоступны сознанию

Терапия проводится в окружении группы, 
но терапевт каждый раз работает с одним 
индивидом. Лучшее осознание достигается 
разыгрыванием содержания фантазий, 
снов или представлением двух сторон 
конфликта. Сочетание психоаналитиче-
ского акцента на разрешении внутренних 
конфликтов с бихевиористским акцентом 
на осознании своего поведения и гумани-
стическими соображениями о самоактуа-
лизации

Реалистиче-
ская терапия

Выяснение ценности индиви-
да, оценка текущего поведения 
и будущих планов в их связи 
с этими ценностями. Принуж-
дение индивида к тому, чтобы 
принять на себя ответствен-
ность

Терапевт помогает индивиду увидеть по-
следствия возможного хода действий и вы-
брать реалистичное решение или цель. По-
сле того как план действий выбран, можно 
подписывать контракт, в котором клиент 
соглашается пройти курс терапии

Рацио-
нально-
эмоцио-
нальная 
терапия

Замена некоторых ирра-
циональных идей (важно, 
чтобы все всегда меня любили 
и мной восхища-лись; я должен 
быть компетентен во всем; 
у человека нет контроля 
над своей печалью и несчас-
тьем) реалистичными. Пред-
полагается, что когнитивные 
перемены вызовут эмоцио-
нальные изменения

Терапевт критикует идеи индивида 
и выдвигает противоречащие им (иногда 
тонко, иногда прямо), пытаясь убедить его 
взглянуть на ситуацию более рациональ-
но. Близко к когнитивной терапии Бека, 
но здесь терапевт более прямо противо-
стоит клиенту

Анализ 
взаимных 
намерений

Осознание намерений, 
с которыми индивид вступает 
в общение, снятие уверток 
и обмана, так чтобы он смог 
верно интерпретировать свое 
поведение

Групповая терапия. Отношение внутри 
брачной пары или между членами группы 
анализируются в терминах личностной 
компоненты говорящего – «родителя», 
«ребенка» или «взрослого» (аналогич-
но фрейдовским Супер-Эго, Оно и Эго) 
и намерения, стоящего за сообщением. 
Выявляются деструктивные социальные 
взаимодействия и игры на предмет выяс-
нения того, что они собой представляют

Гипно-
терапия

Снятие болезненных симпто-
мов и укрепление процессов 
Эго путем оказания помощи 
индивиду в отвлечении от ре-
альности и конструктивном 
использовании воображения

Терапевт применяет различные гипно-
тические процедуры, чтобы ослабить 
переживание конфликта и сомнений 
путем переключения внимания челове-
ка, скорректировать симптомы прямым 
внушением или вытеснением и укрепить 
способность индивида к преодолению 
ситуаций



332 333

Психодинамические методы терапии

Основная задача психотерапевта в данном направлении заключает-
ся в том, чтобы довести до сознания вытесненные эмоции и мотива-
ции. Основные методы динамической психотерапии разработаны 
в рамках традиционного психоанализа и его более поздних моди-
фикаций. Среди этих методов, направленных на восстановление 
бессознательных конфликтов, следует выделять: метод свободных 
ассоциаций, метод анализа сновидений.

Анализируя сны и ассоциации, психотерапевт и клиент пытают-
ся извлечь неосознаваемый смысл. Отношение клиента к психоте-
рапевту считается важной частью лечения. Традиционный психо-
анализ – это длительный, интенсивный и дорогостоящий процесс.

Уже при жизни З. Фрейда его подходы к психотерапии были мо-
дернизированы и вылились в индивидуальную психологию А. Адле-
ра, аналитическую психологию Юнга, характерологический анализ 
К. Хорни, психодраму Дж. Морено, трансактный анализ Э. Берна, 
символдраму Х. Лейнера, гештальт-терапию Перлза, биоэнерге-
тический анализ А. Лоуэна, голотропную терапию С. Грофа и др1.

В новых формах психодинамической терапии метод свободных 
ассоциаций, как правило, «заменяется прямым обсуждением ак-
туальных вопросов, и терапевт может действовать более прямыми 
методами, самостоятельно поднимая те или иные темы и не дожида-
ясь, пока клиент сам затронет их»2. Исследования свидетельствуют 
об эффективности межличностной терапии при лечении депрессии, 
тревожности, алкоголизации.

Поведенческая терапия основана на принципах обусловлива-
ния и научения. Основная задача терапевта в данном направлении 
заключается в изменении ранее сформированного поведения, свя-
занного с усвоенными способами преодоления стресса. Поведенче-
ская терапия стремится изменить разадаптированное поведение, 
сделать его адекватным новой ситуации. Процесс лечения состоит 
из четкого выяснения проблемы и разделения ее на ряд конкретных 
терапевтических целей.

Одним из методов поведенческой терапии является метод систе-
матической десенсибилизации и разыгрывания in vivo. Суть этого 
метода заключается в обучении пациента глубокой релаксации. 

1 Подробнее см.: Старшенбаум Г. В. Динамическая психиатрия и клиническая 
психотерапия. М.: Высшая школа психологии, 2003. С. 89–99.

2 Там же. С. 543.

Следующий шаг – составление иерархии ситуаций, вызывающих 
тревогу, от наименьшего беспокойства к сильной тревоге. Затем па-
циента учат расслабляться в ситуациях тревоги, начиная от слабого 
расстройства и кончая сильной тревогой. Для разыгрывания in vivo 
клиент должен действительно переживать ситуацию. Процедуры in 
vivo направлены на постепенное угасание страха.

Другим эффективным средством поведенческой психотерапии 
является метод моделирования. Суть его заключается в наблюдении 
за нормальным поведением людей в ситуации, которая у пациента 
вызывает страх. В процессах наблюдения лица с разадаптированным 
поведением учатся эффективным стратегиям преодоления ситуации.

В психиатрической практике сеанс моделирования часто соче-
тается с ролевой игрой, в которой пациент играет адаптированные 
формы поведения, усваивая их.

Для закрепления поведения усвоенного во время сеансов пси-
хотерапии клиента необходимо обучать навыкам самоконтроля 
и саморегуляции. «Саморегуляция предусматривает наблюдение 
за своим поведением и применение различных методов (самопод-
крепления, самонаказания, управления стимульными условиями, 
выработка несовместимых реакций) с целью изменить разадапти-
рованное поведение.

Человек следит за своим поведением, ведя тщательную запись 
ситуаций, которые с ним несовместимы»1. Например, человек, обе-
спокоенный употреблением алкоголя, регистрирует ситуации, в ко-
торых его больше всего искушает алкоголь, и старается их избегать, 
заменяя другими, несовместимыми с употреблением алкоголя.

Когнитивно-поведенческая терапия в определенной мере яв-
ляется развитием поведенческой терапии. Этот метод включает в се-
бя не только коррекцию поведения, но и коррекцию неадекватных 
убеждений. «Терапевт при этом стремится помочь человеку в кон-
троле над эмоциональными реакциями, такими как тревожность 
и депрессия, обучая его более успешным способам интерпретации 
своих переживаний и размышлений о них»2.

Гуманистическая терапия исходит из естественной склонности 
человека к самосовершенствованию и самоактуализации. Подобно 

1 Аткинсон Р. Л., Аткинсон Р. С., Смит Э. Е. Введение в психологию (учебник 
для студентов университетов). СПб.: Прайм-Еврознак, Нева; М.: Олма-Пресс, 
2003. С. 546.

2 Там же.
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психоаналитику психотерапевт данного направления помогает 
человеку глубже осознать свои эмоции и мотивы, но не интерпре-
тирует поведение пациента и не старается его скорректировать. 
Он не навязывает пациенту своих взглядов, а помогает ему прийти 
к собственному решению1.

Гуманистическую терапию обычно связывают с именем К. Род-
жерса (клиент-центрированная терапия). К данному направлению 
близко примыкает логотерапия В. Франкла. В данном направлении 
невроз понимается как результат подавления потребности к само-
актуализации, к реализации смысла жизни. Основными человече-
скими ценностями, по Франклу, являются творчество, переживания, 
отношения. Конфликты относятся в основном к духовной сфере. 
Специфическим методом логотерапии является парадоксальная 
интенция. Метод построен на том, что пациент должен захотеть, 
чтобы осуществили то, чего он боится, или ему самому дали воз-
можность это сделать. Процесс нахождения смысла жизни сводится 
к общепсихологическим закономерностям человеческого познания. 
Знание теории формирования внутреннего мира может при этом 
сыграть положительную роль.

Групповая терапия, прежде всего, направлена на преодоле-
ние трудностей, возникающих у человека в отношениях с други-
ми. Групповая терапия позволяет клиенту разобраться со своими 
проблемами в присутствии других людей, наблюдать их реакцию 
на свое поведение, вносить коррективы в свое поведение. Груп-
повая терапия используется как самостоятельный метод, а так-
же как дополнение к индивидуальной терапии. При групповой 
терапии психолог обычно остается на заднем плане, давая воз-
можность членам группы поделиться переживаниями, проком-
ментировать поведение друг друга, обсудить свои проблемы 
и проблемы других. Однако в ряде случаев роль психотерапевта 
становится ведущей. Групповая терапия может сочетать в себе по-
зитивные моменты когнитивно-поведенческой терапии, предо-
ставляя клиентам возможность усваивать эффективные формы
поведения.

Семейная терапия. Семья представляет собой особую малую 
группу, со своим строем эмоциональных, межличностных и фи-
нансовых отношений.

1 Более подробно см.: Орлов А. Б. Психология личности и сущность человека. 
Парадигмы проекции, практики. М.: Academia, 2002.

Существует много подходов к брачной терапии, но большинст-
во из них сосредоточено на помощи партнерам в обмене своими 
чувствами, развитии большего взаимопонимания и выработки про-
дуктивных способов преодоления конфликтов. Один из этих под-
ходов, отражающий взгляды автора, мы представляем ниже. С по-
зиций двухуровнего построения внутреннего мира раскрывается 
картина любви и возможных направлений психотерапевтического 
воздействия.

Как показывают исследования последних лет, в возникновении 
любви природа заложила свои глубокие механизмы. Во-первых, 
это проявляется в действии определенных гормонов: РЕА, серо-
тонина, эндорфина, дофамина, норадреналина. Каждый из них 
воздействует на поведение индивида на разных этапах развития 
любви. Гормоны РЕА проявляются в поведении человека на первых 
этапах любви. В условиях их действия достаточно запаха любимого 
человека, звука его голоса, прикосновения, чтобы человек почувст-
вовал сильнейшее возбуждение, испытав глубокое удовлетворе-
ние. Одновременно общение с любимым человеком способствует 
выработке этого вещества. Поэтому когда любящие долгое время 
не имеют возможности видеть друг друга, говорить друг с другом, 
сокращается количество гормонов в организме, а это, в свою очередь 
приводит к негативным переживаниям, возникновению чувства 
глубокой утраты, а следовательно, к взаимному стремлению.

Исследования показывают, что РЕА, как и любой гормон, дейст-
вует на организм 2–4 года. Это критический период любовных от-
ношений.

Романтическая любовь живет недолго, но этого периода хвата-
ет, чтобы люди в любви родили ребенка и воспитали его в первые, 
самые трудные в биологическом плане, годы. Интересно отметить, 
что по данным статистики 3–4 летний период совместной жизни 
завершается первой волной разводов. На смену РЕА приходит дейст-
вие других гормонов: серотонина и эндорфина, а далее дофамина 
и норадреналина. Их действие гораздо мягче, но столь же благо-
приятно для развития и сохранения любви.

Отметим также, что природа заложила в человека не просто 
механизм влечения, но влечение к вполне определенному типу 
особей противоположного пола. И это определено на генном уровне. 
Иными словами, человек выбирает себе генетически подходящего 
партнера, или, как говорит наука, генетически комплементарного. 
Признаки генетической совместимости представлены во внешнем 
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облике человека, его походке, жестах, тембре голоса, запахе. Эти 
признаки релизоры воспринимаются каждым из нас на подсозна-
тельном уровне и запускают механизм влечения, воздействуют 
на гормональные механизмы, формируют любовное поведение. 
Нельзя представлять дело так, что биологические механизмы опре-
деляют наш выбор конкретного лица. Они задают определенное 
направление отбору.

Таким образом, природа обусловливает страсть и любовное по-
ведение. Но не менее важным является второй процесс, который 
развивается на базе природных механизмов и который составляет 
духовную составляющую любви. Назовем его процессом идеали-
зации любимого человека. Объект любви наделяется различными 
добродетелями, которые делают его еще более привлекательным 
для любящего. В объекте любви любящий находит все новые и но-
вые качества, которые он ценит. Ему нравится и внешний облик, 
и голос, и характер любимого. И когда перестают действовать гор-
моны, остается образ любимого, который и обусловливает зрелую 
любовь. Именно двухуровневый характер любовного процесса вы-
водит его за границы биологического влечения и создает условия 
любви без временных границ.

Мы описали идеальную картину любовных отношений. В реаль-
ности все может обстоять по-другому. Наиболее распространенный 
случай – любят не двое, а один. Второй вступает в любовные отно-
шения по различным причинам: социальным, материальным. Нару-
шается принцип комплементарности. В этом случае не происходит 
идеализации, по крайней мере, у одного из партнеров. Не создается 
психологической основы долговременной любви. Второй случай – 
процесс идеализации не наступает ни у одного из субъектов. При-
чины этому могут быть самые различные. Чаще всего – кратко-
временность связи, не связанной с комплементарностью. В этом 
случае, если люди вступают в супружеские отношения, то их связь 
остается основанной только на биологическом влечении и теряет 
свою основу, как только это влечение притупляется. Связующим 
звеном здесь остаются дети, если они появляются.

Важно отметить, что и в случаях идеальной картины любви, 
когда процесс идеализации наблюдается с двух сторон, образ лю-
бимого может трансформироваться или разрушаться. Именно этот 
случай и является, прежде всего, объектом психотерапевтической 
практики. Ибо образ разрушается не сам, а его разрушают, прежде 
всего, сами любящие. Этот процесс и необходимо предотвратить.

В заключение выделим еще три метода, которые могут приме-
няться как сами по себе, так и включаться в другие методы. Это 
методы релаксации, медитации, и физических упражнений.

Релаксация. Ранее, рассматривая различные теории эмоций 
и чувств, мы отмечали, что они тесно связаны с состоянием пе-
риферии и поведения человека (теория Джемса–Ланге). Именно 
на этой связи базируется управление эмоциональным состоянием 
через релаксацию. Воздействуя на состояние мышечного тонуса, 
изменяя свой сердечный ритм и кровяное давление, человек до-
стигает эмоционального расслабления.

Медитация, сосредоточенное размышление, отвлекающее от не-
приятных мыслей, является одним из методов релаксации. Меди-
тация, внутреннее сосредоточение, сопровождается изменением 
почти всех вегетативных показателей: изменяется активность ЭЭГ, 
снижается частота дыхания и сердцебиения, стабилизируется кро-
вообращение и др.

Медитация показала себя хорошим методом оказания помощи 
людям, страдающим тревожностью.

Физические упражнения. «В здоровом теле – здоровый дух», – го-
ворит народная мудрость. Тревожные состояния часто развиваются 
на фоне ухудшающегося физического здоровья. Восстановление фи-
зической формы в этом случае является хорошим средством борьбы 
с тревожностью.

* * *
В заключении данной главы отметим, что даже краткое перечис-
ление методов психотерапии представляет собой обширное поле. 
Овладеть всеми методами с достаточной глубиной представляет 
собой трудную задачу. Это с одной стороны. А с другой – возмож-
ности каждого метода достаточно строго канализированы. Каждый 
из них строится на определенном теоретическом подходе.

Сравнение различных методов психотерапии показывает, 
что их эффективность примерно одинакова. На этом фоне важ-
ной проблемой «является вопрос, какое лечение является наи-
более подходящим для каждого пациента в данных конкретных 
обстоятельствах»1. До настоящего времени не разработаны кри-
терии эффективности лечения психотерапевтическими методами. 
Определенные успехи в этом вопросе достигнуты в отношении кри-
териев лечения депрессии.

1 Глейтман Г. и др. Основы психологии. СПб.: Речь, 2001. С. 957.



В практике психотерапии наметилась тенденция перехода 
от длительных (несколько месяцев и лет) циклов лечения к менее 
долгосрочным программам и методам.

Оценка эффективности психотерапии поставила вопросы о не-
обходимости дальнейшей разработки ее теоретических основ, стои-
мости и целесообразности1.

Одним из подходов к разработке общей теории психотерапии мо-
жет стать разработка законов формирования и функционирования 
внутреннего мира человека. Уже сегодня ясно, что многие болезни 
являются следствием нарушения целостности мира внутренней 
жизни, нарушений связи в системе двухуровневого функционирова-
ния психических процессов, феноменов изоляции и доминирования 
отдельных сегментов внутреннего мира и явлений зацикливания 
процессов духовной жизни. Эти наблюдения хорошо согласуются 
с научными данными о патогенезе психических расстройств. Ученые 
отмечают, что большинство психических расстройств берут начало 
в органической патологии, в частности, связаны с биохимическими 
нарушениями, затрагивающими ряд нейромедиаторных систем. На-
рушение же в медиаторных системах должны вести к нарушениям 
в системности функционирования головного мозга как целого.

Психические расстройства, как мы уже отмечали, затрагивают 
процессы функционирования мышления, эмоций и воли. И здесь 
расстройства связаны с нарушением единства функционирования 
информационно-потребностно-эмоциональной субстанции, с нару-
шением целостности информационно-энергетических отношений.

И все же, оценивая прогресс в психотерапии за последние сто 
лет, можно сказать, что «нам есть что праздновать»2 и надеяться 
на успех в будущем.

1 Там же. С. 958.

2 Там же. С. 960.

ЧАСТЬ III
МЕНТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕКА
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Взгляды Л. С. Выготского на проблему развития
высших психических функций

Проблема развития способностей включена Л. С. Выготским в более 
общую проблему развития высших психических функций1. От-
мечая отсутствие теории развития высших психических функций, 
неустоявшееся понимание самого термина, он писал: «…односто-
ронность и ошибочность традиционного воззрения на факты раз-
вития высших психических функций заключается прежде всего 
и главным образом в неумении взглянуть на эти факты как на факты 
исторического развития, в одностороннем рассмотрении их как на-
туральных процессов и образований, в смешении и неразличении 
природного и культурного, естественного и исторического, биоло-
гического и социального в психическом развитии ребенка, короче – 
в неправильном принципиальном понимании природы изучаемых 
явлений»2. Таким образом, мы видим, что Выготский ставил вопрос 
о детерминантах психического развития и это действительно глав-
ный вопрос развития.

Предмет своего исследования и понятие «развитие высших пси-
хических функций» Выготский рассматривал через две ветви: «…это, 
во-первых, процессы овладения внешними средствами культурного 
развития и мышления – языком, письмом, счетом, рисованием; 
во-вторых, процессы развития специальных высших психических 
функций, не отграниченных и не определенных сколь-нибудь точно 

1 Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. соч. 
М.: Педагогика, 1983. Т. 3.

2 Там же. С. 7.

Глава XI
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О СПОСОБНОСТЯХ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПСИХОЛОГОВ
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и называемых в традиционной психологии произвольным внимани-
ем, логической памятью, образованием понятий и т. д. Те и другие, 
вместе взятые, и образуют то, что мы условно называем процессом 
развития высших форм поведения ребенка»1.

Важнейшим вопросом при исследовании развития высших пси-
хических функций является методологическое положение об от-
ношении к двум факторам развития: природному и социальному. 
Выражаясь словами С. Л. Рубинштейна, это постановка вопроса о де-
терминантах развития и о понимании психофизического принципа.

В филогенезе, отмечает Выготский, процессы биологического 
и культурного развития человека представлены раздельно, как са-
мостоятельные и независимые линии развития. В онтогенезе, 
в процессе развития ребенка, обе эти линии слиты, «реально об-
разуя единый, хотя и сложный процесс»2. Слияние этих двух ли-
ний развития в онтогенезе является центральным, определяющим 
фактором. «Культурное развитие ребенка тем и характеризуется 
в первую очередь, что оно совершается при условии динамического 
изменения органического типа. Оно налагается на процессы роста, 
созревания и органического развития ребенка и образует с ними 
единое целое. Только путем абстракции мы можем отделить одни 
процессы от других»3. Оба ряда изменений – биологических и куль-
турных – в процессе развития ребенка взаимопроникают друг в дру-
га, образуя «единый ряд социально-биологического формирования 
личности ребенка»4.

Отметим, что ребенок рождается с незавершенным строением 
функциональных систем, реализующих отдельные психические 
функции. Они дозревают уже в культурной среде и только в силу 
этого становятся окультуренными, т. е. способными решать задачи, 
возникающие в культурной среде ребенка.

Рассматривая своеобразие культурного развития ребенка, Вы-
готский использует понятие системы активности, введенное 
в психологию Г. Дженнингсом. Этим термином он обозначил тот 
факт, что способы и формы поведения (активности), которыми 
располагает каждое животное, представляют систему, обуслов-
ленную органами и организацией животного. «Человек, – пишет 

1 Там же. С. 24.

2 Там же. С. 25.

3 Там же. С. 31.

4 Там же. С. 41.

Выготский, – также обладает своей системой активности, которая 
держит в границах его способы поведения. В эту систему, например, 
не входит возможность летать. Однако человек тем и превосходит 
всех животных, что он безгранично расширяет посредством орудий 
труда радиус своей активности»1. Здесь мы считаем необходимым 
высказать некоторые комментарии.

Во-первых, человек расширяет сферу активности не только 
за счет применения орудий труда (что, несомненно, правильно), 
но не менее важно и то, что у человека, в отличие от животных, ме-
сто инстинктов заняли психические функции, позволяющие строить 
различные формы адаптивного поведения, переходящего в творче-
ское поведение, включающее изменение среды, завершающееся со-
зданием «второй природы» жизнедеятельности. И если у животных 
в качестве базовых источников внутренней активности этологи вы-
деляют пищевую и половую мотивации, исследовательскую актив-
ность, стремление к доминированию, агрессивность, родительское 
поведение, строительство гнезда, защиту территории, то у человека 
источники активности резко возрастают за счет социальных и ду-
ховных потребностей. Формирование этих потребностей является 
важнейшим аспектом воспитания ребенка.

Во-вторых, следует отметить, что возможности человека возрас-
тают по мере развития его способностей, которые, в свою очередь, 
формируются в процессах распредмечивания исторически обу-
словленных способностей, заключенных в предметах и способах 
деятельности.

В связи с этим, когда Выготский пишет, что «решающим момен-
том в развитии ребенка является первый шаг по пути самостоятель-
ного нахождения и употребления орудий, шаг, который совершается 
ребенком к концу первого года»2, данное утверждение маскирует 
проблему самого «нахождения». Что лежит в основе возможности 
найти и использовать орудия? Это, прежде всего, возможность, под-
готовленная предыдущим этапом развития, наличием соответству-
ющих способностей. И проблема поворачивается другой стороной: 
что это за способности, как они появились (сформировались, раз-
вились), как они функционируют, т. е. мы обращаемся к внутренним 
детерминантам развития. Нам представляется, что подчеркивание 
роли орудий несет в себе некоторую социологическую ориентацию 

1 Там же. С. 32.

2 Там же.
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(возможно, и влияние работы Ф. Энгельса «О роли труда в процессе 
превращения обезьяны в человека», если учесть время написания 
работы).

Процесс культурного развития поведения ребенка обнаружи-
вает, что «каждая психическая функция в свое время переходит 
за пределы органической системы активности, свойственной ей, 
и начинает свое культурное развитие в пределах совершенно иной 
системы активности»1.

На протяжении всей книги Выготский неоднократно подчер-
кивает системный характер развития: «Развивается не только 
употребление орудий, но и система движений, и восприятий, мозг 
и руки, весь организм ребенка»2. Он подчеркивает, что две системы 
(органического развития и культурного развития) «развиваются 
совместно, образуя, в сущности, третью систему, новую систему 
особого рода»3. Правда, здесь возникает вопрос: развиваются ли сис-
темы совместно, или все-таки развивается что-то одно? Очевидно, 
что развиваться может что-то одно – психические функции, и в ре-
зультате их развития формируются высшие психические функции 
(не что-то третье, а высшие психические функции). Могут меняться 
детерминанты развития, но развивается нечто целое – психические 
функции. Что они приобретают, когда ведущей становится культур-
ная детерминанта? Вот в чем основной вопрос развития.

Вернемся еще раз к вопросу о психической функции. Суть каж-
дой психической функции заключается в продуцировании опреде-
ленного результата. Функция восприятия заключается в отражении 
действительности: чем полнее, тем лучше, функция памяти – в за-
поминании, сохранении и воспроизведении того, что воспринято, 
функция мышления – в обработке поступающей информации в со-
ответствии с целью, задачей, которую решает субъект. Любая пси-
хическая функция реализуется системой, ради которой последняя 
и сформировалась в процессе филогенеза. Психическая функция 
неотделима от функциональной системы. Со стороны продуктив-
ности психическая функция характеризуется соответствующей 
способностью: воспринимать, запоминать, мыслить. Психические 
функции есть средства достижения цели, цель же определяется 
потребностями, нравственными устоями, переживаниями. Следо-

1 Там же. С. 34.

2 Там же.

3 Там же.

вательно, и способности являются психологическими средствами 
для достижения цели. С этой точки зрения высшие психические 
функции являются такими же средствами. Поэтому, рассматривая 
культурное развитие ребенка, мы не должны сводить это развитие 
к средствам жизнедеятельности. Развитие включает в себя и (а мо-
жет быть, в первую очередь) содержание культуры. Средства до-
стижения цели только часть этой культуры.

Нам представляется, что нельзя отождествлять «развитие выс-
ших форм поведения» и «развитие высших психических функций». 
Поведение строится на основе психических функций, используя 
их как средства.

В качестве аналога развития генетически заданного и культурно-
го приведем пример выращивания садовником фруктового дерева. 
Семечко, посаженное в почву, дает побег, развивающийся в дерево, 
а развитие этого дерева обусловлено качеством посадочного мате-
риала, почвой, культурой возделывания. Важнейшим моментом раз-
вития являются прививки на первичный побег культурной почки. 
Далее продолжается развитие уже культурного побега. Дерево же 
растет одно.

Порой нам кажется, что и сам Выготский говорит о едином про-
цессе, когда пишет, что развитие высших психических функций 
является «как бы культурным продолжением естественных психо-
физиологических функций»1. Если бы не это «как бы».

Создавая метод изучения культурного развития высших психи-
ческих функций, Выготский начинает с анализа рудиментарных 
форм поведения. Рассматривая ситуацию с «буридановым ослом», 
он делает вывод, что принципиальное отличие в поведении человека 
заключается в системном вмешательстве в ситуацию, во введении 
новых стимулов в форме жребия. Через введение нового стимула 
человек овладевает собственным поведением.

Правда, ситуация, которую рассматривает Выготский, доста-
точно искусственная. В реальной жизни наши предки в сложных 
жизненных ситуациях прибегали к магическим действиям и пред-
сказаниям. Генезис этих обрядов сложен и до конца не изучен, но он 
не может быть объяснен только введением в ситуацию нового сти-
мула. Это скорее будет перенос ситуации в среду магических дейст-
вий, замещение реальной ситуации магической. Эта активность 
человека связана с управлением поведением (своим и других людей) 

1 Там же. С. 37.
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и его стремлением проникнуть в суть ситуации и даже более – за-
глянуть в будущее (предсказать его).

Второй пример рудиментарной функции – завязывание узелка 
на память. Всякий знает, пишет Выготский, что узелок «может в из-
вестных случаях служить надежным средством запоминания»1. Это 
действительно так, но не средством запоминания, а средством напо-
минания о том, что запоминалось. Это один из мнемотехнических 
приемов. Выготский считает, что «завязывание узелка на память 
и было одной из самых первичных форм письменной речи»2. Исполь-
зование узелка в качестве мнемотехнического средства на самом 
деле повышает результативность памяти, это чисто практическая 
психологическая операция.

Обобщая различные примеры с узелками, зарубками и други-
ми средствами запоминания, Выготский делает вывод, что здесь 
мы имеем дело с новым типом памяти, включающим в процесс 
запоминания искусственные стимулы и овладевающим своей па-
мятью с помощью этих стимулов. Правда, главное здесь заключа-
ется в создании этих стимулов – не так важно, что создается, важ-
но, что создается. Именно за счет операций создания развивается 
память, переходя на новый уровень функционирования. Только 
это не новая память, а природная, «достроенная» мнемическими 
операциями. Запоминание в этом случае превращается в мнемиче-
скую деятельность.

Выготский делает акцент на создание стимулов – средств, нам же 
хочется подчеркнуть аспект создания мнемических действий – опе-
раций… Мнемотехнический процесс – это только один из способов 
запоминания – воспроизведения, но можно выделить и другие опера-
ции: группировки, перекодировки, ассоциации, схематизации и др. 
Именно на этом пути развиваются высшие психические функции.

Третьим примером использования средств выступает счет с ис-
пользованием пальцев. В отличие от прямого восприятия коли-
чества объектов, характерного для примитивного человека, «счет 
на пальцах в свое время был важным культурным завоеванием 
человечества»3.

Обобщая рассуждения на основе трех приведенных выше приме-
ров, Выготский делает вывод о существовании двух форм поведения: 

1 Там же. С. 72.

2 Там же. С. 73.

3 Там же. С. 76.

«Для одной формы существенным признаком будет полная – в прин-
ципе – определяемость поведения стимуляцией. Для другой столь же 
существенная черта автостимуляция, создание и употребление ис-
кусственных стимулов – средств и определение с их помощью собст-
венного поведения… Искусственные стимулы – средства, вводимые 
человеком в психологическую ситуацию и выполняющие функцию 
автостимуляции, мы называем знаками, придавая этому термину 
более широкий и вместе с тем более точный смысл, чем в обычном 
словоупотреблении. Согласно нашему определению, всякий ис-
кусственно созданный человеком условный стимул, являющийся 
средством овладения поведением – чужим или собственным, есть 
знак. Два момента, таким образом, существенны для понятия „знак“: 
его происхождение и функция»1. Важнейшим психологическим 
признаком человека является сигнификация, т. е. создание и упо-
требление знаков – искусственных сигналов.

Еще раз обратим внимание на то, что Выготский подчеркивает 
роль знака (существительное – вещь), мы же акцентируем внимание 
на действии – операции (глагол – активность).

По нашему мнению, говоря о развитии высших психических 
функций, целесообразно учитывать как знак, так и операцию, ко-
торые использует человек для овладения своим поведением2.

Одним из важных моментов развития высших психических 
функций, по Выготскому, является их личная представленность. 
«Высшие психические функции характеризуются особым отно-
шением к личности, – пишет он. – Это… реакции личности, в воз-
никновении которых интенсивно и сознательно участвует вся 
личность… Культурные формы поведения суть именно реакции 
личности»3. Благодаря такому подходу мы имеем дело не с психи-
ческими процессами или эмоциональными состояниями, а с лич-
ностью, характеризующейся определенным качеством психических 
процессов и состояний. В результате происходит гуманизация пси-
хологии, отход ее от ортодоксального детерминизма. Только при та-
ком подходе, когда во главу угла ставится действующая личность, 

1 Там же. С. 78.

2 Необходимо отметить, что сам Л. С. Выготский рассматривает свои исследования 
прежде всего как поиск методологического основания решения проблемы раз-
вития высших психических функций: «Дело дальнейших исследований – показать 
построение и развитие огромного многообразия отдельных конкретных форм 
высшего поведения» (С. 77).

3 Выготский Л. С. Указ. соч. С. 84.
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можно говорить об управлении человека своими психическими
функциями.

Рассматривая детерминанты психического развития челове-
ка, Выготский утверждает, что «не природа, но общество должно 
в первую очередь рассматриваться как детерминирующий фактор 
поведения человека»1.

Анализируя инструментальную функцию знака, Выготский 
отграничивает функцию знака и функцию орудия. Он считает 
оба вида приспособления расходящимися линиями опосредству-
ющей деятельности. При этом орудие служит проводником воз-
действия человека на объект его деятельности и направлено во-
вне, оно есть средство внешней деятельности человека. Знак же 
направлен внутрь, он есть средство психологического воздейст-
вия на поведение, на овладение своими высшими психическими
функциями2.

Ряд ценных положений высказал Выготский по принципам 
психологического анализа высших психических функций. Он под-
черкивал необходимость системного анализа и выделял три его 
принципиальных момента. Во-первых, необходимо различать ана-
лиз вещи и анализ процесса. При этом анализ процесса он, собст-
венно говоря, сводил к динамическому развертыванию главных 
моментов, «образующих историческое течение данного процесса»3. 
Одновременно он считал, что можно генетический по своей сути 
подход использовать и в краткосрочном экспериментальном ис-
следовании. Основная задача анализа заключается в превращении 
вещи в процесс.

Во-вторых, анализ должен проводиться в противопоставлении 
описательных и объяснительных задач; при этом предпочтение от-
дается объяснению. «Истинная задача анализа во всякой науке есть 
именно вскрытие реальных каузально-динамических отношении 
и связей, лежащих в основе каких-нибудь явлений. Таким обра-
зом, анализ по самой сути дела становится научным объяснением 
изучаемого явления, а не только описанием его с феноменологи-
ческой стороны»4. Описание может затрагивать и генезис явления 
и по мере развития науки становиться объяснением.

1 Там же. С. 85.

2 Там же. С. 90.

3 Там же. С. 95.

4 Там же. С. 96.

В-третьих, в процессе анализа, особенно явлений, которые авто-
матизировались, как бы застыли в своем развитии, целесообразно 
идти «путем динамического развертывания процесса», изучения 
процесса происхождения и становления явления. «Нас должен ин-
тересовать… не готовый результат, не итог или продукт развития, 
а самый процесс возникновения или установления высшей формы, 
схваченной в живом виде»1.

Анализируя три описанных выше принципа анализа, можно 
выделить два момента. Во-первых, во всех трех положениях при-
сутствует указание на необходимость генетического подхода к ис-
следованию. Во-вторых, сам генетический подход рассматривается 
преимущественно как исторический, как процесс исторического 
становления высших психических функций и сложных форм по-
ведения.

Возвращаясь к первому положению о необходимости анализа 
вещи и процесса, отметим одну неясность: что Выготский понимает 
под вещью, а что под процессом. Если в качестве вещи выступают 
высшие психические функции, то что является процессом? Если про-
цессом является генетическое становление психической функции, 
и оно рассматривается как вещь, то как быть с процессом реали-
зации этой функции «здесь и сейчас»? Ведь функция реализуется 
в процессе.

По всей вероятности, психическая функция не может быть ве-
щью. В качестве вещи может рассматриваться материальная функ-
циональная система, свойством которой является психическая 
функция. Ради этой функции и формируется физиологическая функ-
циональная система. Усложнение функции приводит к развитию 
функциональной системы, которое заключается в достраивании 
генетически обусловленной функциональной системы системой 
временных связей, отражающих научение и приобретение субъек-
том опыта. Усложнение структуры приводит к усложнению функ-
ции (принцип психофизического единства – первая составляющая). 
Одновременно усложняется и содержание, заимствованное из куль-
турной среды и отражающее культурную среду. Поэтому в психоло-
гическом анализе необходимо соблюдать методологический прин-
цип психофизического единства (в понимании С. Л. Рубинштейна). 
Об этом пишет и Выготский, отмечая, что «в органической природе 
структура оказывается очень тесно связанной с функцией. Они 

1 Там же. С. 100.
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едины и взаимно объясняют друг друга. Морфологические и физио-
логические явления, форма и функция обусловливают друг друга»1.

Развитие высших психических функций идет через овладение 
собственным процессом поведения, а способом овладения высту-
пает знак. «В высшей структуре функциональным определяющим 
целым или фокусом всего процесса является знак и способ его 
употребления»2. Ключ к овладению поведением, пишет Выготский, 
дает овладение стимулами… «Овладение поведением представляет 
собой опосредованный процесс, который всегда осуществляется через 
известные вспомогательные стимулы»3. Проводя психологический 
анализ развития высших психический функций, Выготский в опре-
деленной мере находится под влиянием схемы «стимул–реакция». 
Это приводит к тому, что внешние факторы выступают в качестве 
детерминант развития. В то время как исследования показывают 
не меньшую, если не большую роль внутренних детерминант по-
ведения, овладение поведением заключается в овладении мотива-
цией и, прежде всего, нравственными устоями личности. Если же 
говорить об овладении деятельностью, то это овладение сводится 
к овладению ее средствами, в первую очередь операциями, через ко-
торые реализуется деятельность. Важнейшим фактором овладения 
собственным поведением выступает также рефлексия. В генетиче-
ском плане знак, несомненно, играл значительную роль в развитии 
высших психических функций, но не меньшую роль играли и опе-
рации, через которые эти функции развивались и реализовывались 
за пределами природной обусловленности.

Знак, по Выготскому, ничего не изменяя в объекте, дает иное на-
правление или перестраивает психическую операцию. В результате 
развития «низшие формы не уничтожаются, а включаются в высшую 
и продолжают в ней существовать как подчиненная инстанция»4.

Развитием человека управляет общий закон, сформулированный 
П. Жанэ, согласно которому «в процессе развития ребенок начи-
нает применять по отношению к себе те самые формы поведения, 
которые первоначально другие применяли по отношению к нему»5. 
В споре с другими детьми у ребенка происходит становление раз-

1 Там же. С. 118.

2 Там же. С. 116–117.

3 Там же. С. 120.

4 Там же. С. 123.

5 Там же. С. 141.

мышления, которое становится формой проявления его личности, 
речь первоначально является средством общения с окружающими 
и лишь позже – формой внутренней речи, средством мышления. 
Из этого закона Выготский делает вывод о том, что «отношения 
между высшими психическими функциями были некогда реаль-
ными отношениями между людьми, … а подражание и разделе-
ние функций между людьми – основной механизм модификации 
и трансформации функций самой личности»1. Высказанное в общей 
форме, данное положение нельзя до конца понять, если однозначно 
не определить, что такое высшие психические функции и как они 
соотносятся с формами поведения людей.

В начале своей книги Выготский писал: «Наряду с механической 
памятью, как высшая ее форма, развивается логическая память, 
над непроизвольным вниманием надстраивается произвольное, 
над воспроизводящим воображением возвышается творческое, 
над образным мышлением возносится как второй этаж, мышле-
ние в понятиях, низшие чувства симметрично дополнялись выс-
шими, импульсивная воля – предвидящей»2. Он критиковал такое 
двухэтапное построение главнейших психических функций, порож-
дающее разрыв между детской и обшей психологией. Однако сей-
час главное не это. Этой цитатой мы хотим подчеркнуть, что здесь
под главными психическими функциями Выготский понимает тра-
диционные функции психики: восприятие, воображение, мышле-
ние, чувства, волю и т. д. В последующих же изложениях эта четкость 
в определении высших психических функций размывается, под-
меняется часто высшими формами поведения. Особенно наглядно 
это просматривается, когда Выготский переходит к социогенезу 
высших форм поведения. Он формулирует общий генетический 
закон культурного развития следующим образом: «Всякая функция 
в культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух 
планах: сперва – социальном, потом – психологическом, сперва 
между людьми, как категория интерпсихологическая, затем внутри 
ребенка, как категория интрапсихологическая»3. В отличие от Пиа-
же, Выготский утверждает, что развитие идет не к социализации, 
а к превращению общественных отношений в психические функции. 
«Раньше полагали, – пишет Выготский, – что функция есть у индиви-

1 Там же. С. 142–143.

2 Там же. С. 13.

3 Там же. С. 145.
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да в готовом, полуготовом или зачаточном виде, в коллективе она 
развертывается, усложняется и повышается, обогащается или, нао-
борот, тормозится, подавляется и т. д. Ныне мы имеем основание по-
лагать, что в отношении высших психических функций дело должно 
быть представлено диаметрально противоположно. Функция сперва 
складывается в коллективе в виде отношений детей, затем становит-
ся психическими функциями личности»1. Здесь, как мы говорили 
ранее, справедливость этого утверждения зависит от понимания 
высших психических функций. Если дело касается традиционных 
психических функций (восприятия, памяти и т. д.), то справедлива 
первая часть утверждения, которую Выготский отрицает. Но даже 
в отношении сугубо личностных качеств, связанных с мотивацией 
и переживаниями, это утверждение будет неверным. Если черты 
характера выступают как закрепленные в поведении мотивации 
и переживания, то и в этом случае они имеют природную основу, 
в виде систем мотивации и эмоций. Отношения же между детьми 
также имеют внутреннюю мотивацию.

Исследования развития высших психических функций на при-
мере памяти представляют для нас большой интерес. Последова-
тельно развивая свою теорию культурного развития, Выготский 
и здесь выделяет две составляющие памяти: природную (мнему) 
и мнемотехническую. Он показывает, что ребенок уже в дошколь-
ном возрасте «способен овладеть операцией использования вспомо-
гательной картинки для запоминания и правильно ее применять. 
Кто наблюдал непосредственный переход от натурального способа 
запоминания к мнемотехническому, тот не может отделаться от впе-
чатления, что перед ним происходит как бы экспериментальная 
смена естественной и культурной памяти»2. Выготский отмечает, 
что в результате культурного развития памяти с помощью знака 
образуются новые структуры, которые и повышают эффектив-
ность запоминания. В создании этих новых структур и заключа-
ется в основе процесс овладения памятью. В процессе культурно-
го запоминания «ребенок на место простого запоминания ставит 
такие операции, как сравнение, выделение общего, воображение 
и т. д.»3. Иными словами, в процесс запоминания включаются другие 
психические процессы мышления, воображения и т. д. Этот выход 

1 Там же. С. 146–147.

2 Там же. С. 241.

3 Там же. С. 243.

за границы одной психической функции нам представляется очень
значимым.

Рассматривая процессы развития природной и мнемотехниче-
ской памяти (то, что впоследствии получило название «паралле-
лограмма Леонтьева»), Выготский делает попытку объяснить за-
мыкания параллелограмма механизмами взращивания. «Быстрый 
подъем непосредственного запоминания, – пишет Выготский, – сви-
детельствует о глубоких внутренних изменениях, которые произо-
шли в непосредственном запоминании под влиянием опосредо-
ванного. Мы склонны думать, что произошло как бы взращивание 
мнемотехнических приемов запоминания, что ребенок от внешнего 
использования знака обратился к внутреннему, что непосредствен-
ное запоминание, таким образом, сделалось фактически запоми-
нанием мнемотехническим, но только основанным на внутренних 
знаках»1.

Подобное объяснение параллелограмма развития памяти оста-
ется и сегодня. Авторитет Выготского незыблем. В приведенной 
цитате он высказывается очень осторожно: «мы склонны думать», 
«произошло как бы взращивание». На этих же страницах он не-
однократно обращается к вероятностной форме изложения своих 
мыслей. Более того, характер поведения кривой опосредованного 
запоминания сам Выготский объясняет конкретной эксперимен-
тальной ситуацией. «Однако, – пишет он, – стоило бы дать для за-
поминания большой материал, и мы легко увидели бы, что кривая 
опять обнаруживает резкое движение вверх»2.

Когда Выготский пишет «о глубоких внутренних изменениях, 
которые произошли в непосредственном запоминании», уместно 
поставить вопрос: а какие это могут быть изменения? Ведь речь идет 
о природной памяти, о физиологии запечатления. Изменения непо-
средственной памяти не могли произойти от применения знания. 
Произошли изменения памяти в целом, как единого процесса при-
родной и культурной составляющей. Замыкание параллелограмма 
мнимое, виртуальное, и основание к этому содержится в рассужде-
ниях самого Выготского. «На основании полученных данных, – пи-
шет он, – мы вправе предположить: то, что происходит у ребенка 
в процессе воспитанного взращивания в отношении специальной 
задачи, в бесконечно расширенном виде происходит и в отношении 

1 Там же. С. 248.

2 Там же.
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развития памяти вообще. Конечно, речь может сейчас идти только 
о гипотетическом разъяснении развития, и мы не можем пока ска-
зать, как совершается на деле этот процесс, который символически 
обозначен в наших кривых»1. И далее: «Более вероятно, что такие 
толчки скорее подготавливают процесс развития памяти, чем осу-
ществляют его, что само развитие, вероятно, совершается мощными 
скачками, что здесь происходит взращивание по структурному типу, 
когда развивается сам прием, сама операция (курсив мой. – В. Ш.), 
а достаточно богато развившийся внутренний опыт составляет уже 
готовую и многообразную систему так называемых представлений, 
или следовых стимулов, которые могут быть использованы в ка-
честве знака»2. Нам представляется, что центральным моментом 
культурного развития памяти является овладение приемом, опе-
рацией, схемой использования операции в различных условиях. 
При этом знак здесь уже не играет существенной роли. Основания 
для такого утверждения дают наши эксперименты по изучению 
развития мнемических способностей3.

Использование картинок (или других внешних предметов) ха-
рактерно, по терминологии Выготского, для наивной психологии. 
Следующим этапом является овладение операциями, с помощью 
которых преобразуется исходный материал в форму, удобную для за-
поминания содержания и воспроизведения. В наших исследова-
ниях памяти в качестве таких операций выступали: группировка, 
выделение опорных пунктов, составление мнемического плана, 
классификация, структурирование, систематизация, схематизация, 
нахождение аналогии, перекодирование, достраивание запоминае-
мого материала, сериационная организация материала, мнемотех-
нические приемы, повторение, установление ассоциаций. Сами эти 
операции являются результатом культурного развития человечества. 
Освоение этих операций и составляет культурное развитие памяти. 
Это показано в серии экспериментов Г. А. Стюхиной, Т. Н. Соболевой, 
Т. X. Хасаевой, Е. Г. Артамоновой. Эксперименты С. В. Филиной по-
казали, что такой же механизм работает и при развитии восприя-
тия. При этом следует подчеркнуть, что обе составляющие памяти 
(природная и культурная) составляют единое целое.

1 Там же. С. 249.

2 Там же. С. 250.

3 Шадриков В. Д., Черемошкина Л. В. Мнемические способности: Развитие и диа-
гностика. М.: Педагогика, 1990.

Подводя итоги, следует отметить следующие важные для раз-
работки теории способностей положения:

 • Выготский внес существенный вклад в разделение и разли-
чение природного и культурного, естественного и историчес-
кого, биологического и социального, в развитие психических 
функций ребенка;

 • заложил основы системного подхода к изучению развития 
высших психических функций, показал их взаимосвязь и вза-
имообусловленность в процессе развития;

 • показал, что культурное развитие психических функций 
заключается, прежде всего, в овладении ребенком своими 
психическими функциями;

 • доказал, что важнейшим психологическим признаком раз-
вития человека является сигнификация, т. е. создание и упо-
требление знаков – искусственных сигналов;

 • показал, что культурное развитие характеризуется в первую 
очередь тем, что оно совершается при условии динамического 
изменения природной составляющей, оно налагается на про-
цессы роста, созревания и органического развития, образуя 
с ними единое целое;

 • развил идею Г. Дженнингса о системе активности, показав, 
что система активности человека расширяется посредством 
орудий труда; поэтому решающим шагом в развитии ребенка 
является первый шаг на пути самостоятельного нахождения 
и употребления орудий;

 • анализируя инструментальную функцию знака, отграничил 
функцию знака и функцию орудия; орудие служит провод-
ником воздействия человека на объект, знак средство воз-
действия на себя, средство овладения своими психическими 
функциями;

 • показал, что в процессе психологического анализа необхо-
димо различать анализ вещи и анализ процесса; противопо-
ставил описательный и объяснительный подходы; сформу-
лировал положение о подходе к анализу как к «динамически 
развертывающемуся процессу».

Хотя Выготский не поднимал проблему способностей, основные по-
ложения его работы, связанные с развитием психических функций, 
имеют самое непосредственное значение для разрешения ключевых 
проблем способностей. Эти положения будут представлены ниже.
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Взгляды Б. М. Теплова
на проблему способностей и одаренности

Проблеме способностей и одаренности посвящены три основные 
работы Б. М. Теплова; «Психология музыкальных способностей», 
«Способности и одаренность», «Ум полководца». Первая из них 
фактически является его докторской диссертацией на ту же тему, 
которую он защитил в 1940 г., так что мы можем предположить, 
что стойкий интерес к проблеме способностей сложился у Тепло-
ва уже в 30-х годах XX в. Монография под названием «Психология 
музыкальных способностей» впервые была опубликована в I947 г. 
С нее мы и начнем рассмотрение взглядов Теплова на проблему 
способностей.

Прежде всего, нас интересует, что такое способности. Теплов 
начинает свое исследование с проблемы одаренности, определяя ее 
так: «Музыкальной одаренностью я называю то качественно своео-
бразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 
успешного занятия музыкальной деятельностью»1.

В состав музыкальной одаренности Теплов включает музыкаль-
ность и другие качества личности музыканта. Под музыкальностью 
Теплов понимал комплекс таких способностей, которые требуются 
для занятия именно музыкальной деятельностью, в отличие от вся-
кой другой. Это те способности, которые определяются природой 
музыки как таковой. Уже здесь мы видим подходы к детерминации 
способностей со стороны внешних факторов – музыки.

К иным факторам, определяющим музыкальность, Теплов отно-
сил: воображение, качество зрительных образов, связь слухового во-
ображения со зрительным, чувство природы и чувство народности, 
умение эмоционально погружаться в захватившее его содержание 
и концентрировать на нем все свои душевные силы, умение сконцен-
трировать свое внимание на процессе музыкального творчества, об-
ладание творческой волей. Наконец, Теплов выделил самый важный 
пункт: «Замечательным музыкантом может быть человек с большим 
духовным – интеллектуальным и эмоциональным – содержанием»2.

Для нас сейчас не так важна полнота данной Тепловым харак-
теристики психологии музыканта, важно подчеркнуть, что музы-

1 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. 
М.: Педагогика, 1985. Т. 1. С. 42.

2 Там же. С. 51.

кальная одаренность не сводится к музыкальности, но тесно связана 
с другими психическими процессами и качествами личности (пре-
жде всего, духовными).

Приступая к анализу музыкальности, Теплов отмечает, что дан-
ное им определение (мы привели его выше) является преимущест-
венно формальным. «Дать исчерпывающее определение понятия 
музыкальность на данном этапе исследования невозможно. В му-
зыкальной психологии это одна из самых важных, но и самых слож-
ных задач»1. Это же можно сказать и о способностях и одаренности 
не только музыкальной.

Проводя анализ отдельных музыкальных способностей, Теплов 
выделяет, прежде всего, два признака музыкальности: пережива-
ние музыки как выражения некоторого содержания (способность 
эмоционально отзываться на музыку) и тонкое, дифференцирован-
ное восприятие и слышание музыки. «Эти две стороны музыкаль-
ности, – замечает Теплов, – не имеют смысла, взятые сами по себе, 
одна без другой»2.

Отметим, что Теплов, говоря о способности переживания, рас-
ширяет категорию способностей, выводя ее за традиционную позна-
вательную область. Отмечая же способность дифференцированного 
восприятия, он фактически говорит о природной способности.

Рассматривая природу музыкальности, он пробует ответить 
на вопросы: является ли музыкальность единым целым или же 
представляет собой группу отдельных способностей, является ли 
музыкальность врожденным качеством или приобретенным? 
Полемизируя с Г. Ременсом, Г. Кёнигом, К. Сишором и др., Теп-
лов формулирует свои основные теоретические положения, ис-
ходя из которых должен решаться вопрос о врожденности музы-
кальности.

1 «Врожденными являются не музыкальные способности, а только 
задатки, на основе которых эти способности развиваются»3. Если 
говорят о врожденной музыкальности какого-нибудь человека, 
то это нельзя понимать буквально.

2 «Не может быть способностей, которые не развивались бы в про-
цессе воспитания и обучения».

1 Там же. С. 53.

2 Там же. С. 54.

3 Там же. С. 62.
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3 «Музыкальность человека зависит от его врожденных индиви-
дуальных задатков, но она есть результат развития, результат 
воспитания и обучения»1.

4 Проблема музыкальности – это проблема, прежде всего, качест-
венная, а не количественная. Вопрос не о том, «насколько музы-
кален тот или иной ученик, а вопрос в том, какова его музыкаль-
ность и каковы, следовательно, должны быть пути ее развития»2.

В данной системе положений сомнение вызывает, прежде всего, 
первое утверждение. Нам представляется, что оно в большей ме-
ре относится к одаренности, а не к способностям. Музыкальность, 
как качественно своеобразное сочетание музыкальных способ-
ностей, действительно может оформляться под влиянием музы-
ки. В онтогенезе ребенка это, по всей вероятности, так и обстоит. 
Но вопрос можно поставить шире: каковы исторические детерми-
нанты порождения самой музыки? Первичен был человек, а не му-
зыка. Человек создал музыку. Но как же он мог ее создать, если 
он не обладал музыкальными способностями и музыкальностью? 
Ответ на данный вопрос предполагает утверждение, что первичны 
способности человека, позволившие создать музыку. Не задатки, 
а именно способности. И в дальнейшем человек не только слушал 
музыку, но и создавал ее. Таким образом, и в онтогенезе мы имеем 
дело с двойной детерминацией: со стороны способностей человека 
и со стороны музыки.

Что это за способности? Музыкальные ли это способности? Оче-
видно, это общие способности человека воспринимать звуковые 
воздействия. Анализируя способность звуковысотного восприятия, 
подробно останавливаясь на двух компонентах высоты, констатируя, 
что изменение одного физического признака – частоты колебаний, 
влечет за собой изменение двух психологических признаков (вы-
соты и тембра, или качества), Теплов утверждал, что «ощущение – 
это живой, движущийся процесс отражения. Отдельные свойства 
ощущений возникают не как чистое переживание, а как отражение 
той или иной стороны того объективного физического процесса, 
который в данном ощущений отражается»3. Однако способность 
к этому отражению объективного физического процесса дана чело-

1 Там же.

2 Там же.

3 Там же. С. 81.

веку от рождения. Следовательно, мы можем говорить о врожден-
ности этой способности. Мы можем также сказать, что музыкальная 
способность звуковысотного восприятия развивается на основе 
общей способности звуковых восприятий, в том числе восприятия 
высоты звука.

Особенно ярко нам демонстрирует это абсолютный слух. По пси-
хологической природе абсолютный слух «есть способность слышать 
в изолированном звуке музыкальную высоту, дифференцированную 
от тембровых компонентов. Способность эта проявляется в узнава-
нии и воспроизведении высоты отдельных звуков, без соотношения 
их с другими звуками, высота которых известна»1. Из данной ци-
таты следует, что абсолютный слух есть музыкальная способность. 
Однако абсолютный слух является врожденной способностью. Сле-
довательно, музыкальные способности могут быть врожденными.

Когда Теплов говорит, что абсолютный слух является элементар-
ной способностью, обусловленной наличием каких-то неизвестных 
нам врожденных задатков, то с этим можно согласиться. Но это 
утверждение не опровергает того, что сами способности являются 
врожденными качествами, в основе которых лежат тоже врожден-
ные задатки (но мы не можем сказать, что это за задатки). Ясно 
только одно, что, являясь свойством сложных функциональных 
систем, способности зависят от свойств компонентов этих систем, 
которые можно рассматривать и как задатки.

Рассматривая природу звуковысотной чувствительности, сам Теп-
лов отмечал, что условием развития ощущения музыкальной высоты 
является нормативное развитие чувствительности к различению 
высоты. Таким образом, способность к различению высоты звука 
является основой способности к различению музыкальной высоты.

«Для сравнения звуков по высоте нужна некоторая минималь-
ная степень развития ощущения музыкальной высоты, имеющаяся 
у огромного большинства людей, – писал Теплов. – Пока эта степень 
не достигнута, развитие ощущения музыкальной высоты и развитие 
чувствительности к различению высоты идут совместно. Но далее 
пути их расходятся: музыкальная деятельность развивает музы-
кальный слух, в частности чувствительность к точности интона-
ции, а практика в сравнении высоты звуков развивает чувствитель-
ность к различению высоты»2.

1 Там же. С. 86.

2 Там же. С. 107.
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На основе общей способности к различению высоты звуков раз-
вивается способность к музыкальной чувствительности, а практика 
музыкальной деятельности, в свою очередь, ведет к развитию общей 
способности (природной) к различению высоты звуков. И то и дру-
гое в своей совокупности составляют звуковысотные способности.

Статья «Способности и одаренность» в последней авторской ре-
дакции была написана в 1961 г.1 практически в конце творческого 
пути Теплова (1896–1965) и практически одновременно со статьей 
Рубинштейна «Проблемы способностей и вопросы психологической 
теории» (1960). В ней Теплов имел возможность отразить динамику 
своих взглядов на проблемы способностей и одаренности.

Сущность основных положений данной работы сводится к сле-
дующему:

 • делается попытка дать определение понятия «способность»;
 • утверждается, что способности не могут быть врожденными. 

Врожденными могут быть только задатки, которые лежат 
в основе развития способностей;

 • утверждается, что способности не могут возникнуть вне со-
ответствующей деятельности. «Не в том дело, что способно-
сти проявляются в деятельности, а в том, что они создаются 
в этой деятельности»2;

 • рассматривается проблема компенсации способностей в дея-
тельности;

 • рассматривается понятие одаренности, соотношение одарен-
ности и способностей, возможности развития одаренности 
и пределы этого развития;

 • делается попытка определить сущность таланта.

Хотя статья содержит всего 26 страниц, она стала хрестоматийной, 
разобранной на цитаты, вошедшие в различные учебники, статьи 
и монографии.

Рассмотрим эти положения более подробно. Делая попытку 
определить, что такое способности, Теплов писал: «Три признака… 
всегда заключаются в понятии способность:

 • во-первых, под способностями разумеются индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека 
от другого; никто не станет говорить о способностях там, где 

1 Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.

2 Там же. С. 20.

дело идет о свойствах, в отношении которых все люди рав-
ны…;

 • во-вторых, способностями называют не всякие вообще инди-
видуальные особенности, а лишь такие, которые имеют от-
ношение к успешности выполнения какой-либо деятельности 
или многих деятельностей…;

 • в-третьих, понятие способность не сводится к тем знани-
ям, навыкам и умениям, которые уже выработаны у данного 
человека»1.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что названные призна-
ки не позволяют выделить способности из других психологических 
категорий, их нельзя считать за отличительные характеристики 
способностей. Способности здесь определяются как «особенности», 
но об особенностях можно говорить только тогда, когда определена 
вещь, у которой есть особенности. Особенности – это всегда особен-
ности чего-то. Не определив вещь, нельзя говорить об особенностях.

Нельзя согласиться и с утверждением, что никто не станет го-
ворить о способностях там, где дело идет о свойствах, в отношении 
которых все люди равны. Не равенство или неравенство людей в спо-
собностях является определяющим признаком, а обусловленность 
этими свойствами успешности деятельности (на что указывает 
и сам Теплов).

По второму признаку можно заключить, что на успешность дея-
тельности влияют не только способности, но, например, и мотива-
ция, и переживания. Влияние на успешность деятельности является 
необходимым условием, но недостаточным.

Третий признак вообще не дает содержательной характеристи-
ки способностей, но только отграничивает их от других качеств, 
которые влияют на успешность деятельности, от знаний, навыков 
и умений.

Можно согласиться с Тепловым, что к числу необходимых при-
знаков способностей следует отнести обусловленную ими легкость 
и быстроту приобретения знаний и навыков. Не проясняет ситуации 
и попытка дать ответ на вопрос, что считать отдельными способ-
ностями. Теплов считает, что ряд ценных для разрешения данного 
вопроса мыслей был в свое время высказан Лазурским, который 
выделил четыре критерия для выбора основных наклонностей:

1 Там же. С. 16.
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1) сравнительная простота, несложность наклонности;
2) существование значительных индивидуальных колебаний 

данной наклонности у различных лиц;
3) значительная распространенность данной наклонности;
4) существование большого количества связей, соединяющих 

данную наклонность с другими основными наклонностями.

Рассмотрим эти признаки подробнее. Сравнительная простота – по-
нятие очень неопределенное: что для одного просто, то для другого 
очень сложно; значительные колебания, характерные для боль-
шинства психических качеств; широкая распространенность 
не всегда служит признаком способности, а такая способность, 
как абсолютный слух, имеет наименьшую распространенность; 
количество связей одной способности с другими будет зависеть 
от понимания способностей и обусловленности конкретной дея-
тельностью, в которую включается способность.

К признакам Лазурского Теплов добавляет пятый, который явля-
ется «по существу дела важнейшим: значение данной способности 
для той деятельности, о которой идет речь»1. Для использования это-
го признака вначале необходимо отделить способности от эмоций, 
мотивации, личностных качеств и т. д. Если же иметь в виду качест-
венную характеристику способностей, то ни один из отмеченных 
признаков не позволяет провести такой анализ. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что у нас нет содержательного определения, 
что такое способности.

Вторая проблема, которую рассматривает Теплов, касается 
«врожденности» или «приобретенности» способностей. Развивая 
мысль, высказанную в «Психологии музыкальных способностей», 
Теплов утверждает, что «во всех случаях мы разумеем врожденность 
не самих способностей, а лежащих в основе их развития задатков»2. 
Отметим, что врожденным будет считаться тот признак, который 
существует действительно «с первого дня жизни». Обсуждать про-
блему врожденности трудно, так как нет содержательного опреде-
ления ни способностей, ни задатков. Теплов не дает обоснование 
своей позиции. Критикуя, например, позицию К. Сишора, он пи-
шет: «Мы не можем понимать способности в смысле capacities, т. е. 
как врожденные возможности индивида, потому что способности 

1 Там же. С. 32.

2 Там же. С. 18.

мы определили как индивидуально-психологические особенно-
сти человека, а эти последние по самому существу дела не могут 
быть врожденными. Врожденными могут быть лишь анатомо-
физиологические особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе 
развития способностей, сами же способности всегда являются ре-
зультатом развития»1. Из приведенной цитаты видно, что здесь нет 
аргументов, опровергающих мнение оппонента, а есть повторение 
своей позиции.

Между задатками и способностями, по Теплову, – пропасть, 
но эта пропасть не замечается. Мосты через эту пропасть даже 
не обозначены.

Рассматривая соотношение задатков и способностей, согласим-
ся с теми авторами, которые считают, что способности являются 
врожденными свойствами человека.

Существенный вклад в проблему соотношения задатков и спо-
собностей вносит Э. А. Голубева в фундаментальном труде «Способ-
ности. Личность. Индивидуальность».

На основе многочисленных, тщательно спланированных экспе-
риментов она раскрывает соотношение показателей общих способ-
ностей (памяти и интеллекта) и общих свойств нервной системы. 
Полученные данные позволяют утверждать, что имеется связь меж-
ду показателями успешности учения и типологическими свойст-
вами учащихся. Более успешными среди шестилеток оказались 
обладатели слабой и лабильной нервной системы. Это относится 
как к учебе в целом, так и к аппликации, развитию речи, рисованию, 
труду2. «В группе подростков лучше учатся также обладатели более 
слабой и лабильной нервной системы, но „ядром нейродинамики“ 
выступало свойство активированности»3.

При исследовании связей ЭЭГ-показателей свойств нервной сис-
темы и продуктивности непроизвольного и произвольного запоми-
нания различного материала Голубева выделила два основных вида 
мнемических способностей – памяти с доминированием функции 
запечатления и памяти с доминированием функции перекодирова-
ния. Чаще в условиях непроизвольного запоминания обнаружива-
лась связь памяти-запечатления со свойством лабильности, а в усло-

1 Там же. С. 17.

2 Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность. Дубна: Феникс+, 
2005. С 244–245.

3 Там же. С. 245.
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виях произвольного запоминания – связь памяти-перекодирования 
со свойством инертности нервной системы. Изучение показателей 
интеллекта и свойств нервной системы позволяет говорить о том, 
что существует связь между показателями интеллекта и параме-
трами лабильности и активированности. В монографии Голубевой 
приводятся и другие интересные экспериментальные данные, по-
казывающие связь параметров памяти, интеллекта и успеваемости, 
как с общими свойствами нервной системы, так и со специально 
человеческими типами ВНД (мыслительным, художественным 
и средним).

С. А. Изюмовой изучались общие познавательные способности – 
восприятие, память, мышление1. Однако каждая психическая функ-
ция реализуется, прежде всего, соответствующей физиологической 
функциональной системой2. Именно свойством этих физиологи-
ческих систем являются те или иные способности. Приведенные 
Голубевой данные свидетельствуют только о наличии корреляци-
онных связей между параметрами свойств ВНД и показателями 
продуктивности соответствующих психических функций. Эта связь 
еще не позволяет утверждать однозначно, что свойства ВНД являют-
ся задатками способностей, и говорит о том, что свойства ВНД вно-
сят свой вклад в показатели продуктивности общих способностей, 
они включены в интимные механизмы функционирования физио-
логически функциональных систем основных психических функций, 
свойством которых являются общие способности. Исследования 
Голубевой вносят существенный вклад в понимание соотношения 
задатков и способностей и, как любое глубокое исследование, по-
рождают другие вопросы, требующие своего разрешения.

Вернемся к взглядам Теплова. Нам представляется, что в своих 
теоретических построениях Теплову не удалось четко реализовать 
принцип психофизического единства. Он видел его в том, что способ-
ности развиваются на основе задатков, сами же они являются всегда 
результатом развития. Нам же представляется, что гениальную 
психологическую трактовку этого принципа дал Рубинштейн. Он 
писал, что психофизическое единство необходимо рассматривать 
в двух аспектах. «Первая связь психики и ее субстрата раскрыва-
ется как отношение строения и функции (курсив мой. – В. Ш.); она, 

1 Изюмова С. А. Общие свойства нервной системы и познавательные способности // 
Небылицын В. Д. Жизнь и научное творчество. М., 1996. С. 304–315.

2 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.

как будет видно дальше, определяется положением о единстве и вза-
имосвязи строения и функции. Вторая связь – это связь сознания 
как отражения, как знания, с объектом, который в нем отражается. 
Она определяет положения о единстве субъективного и объектив-
ного, в котором внешнее, объективное опосредует и определяет 
внутреннее, субъективное. Речь при этом, очевидно, не может идти 
о рядоположном существовании двух разнородных и между собой 
никак не связанных детерминациях. Ведущая роль принадлежит 
здесь связи индивида с миром, с которым он вступает в действенный 
и познавательный контакт»1.

Именно единство строения и функции позволяет понять способ-
ности и дать объяснение соотношению способностей и задатков. 
У Теплова же вопрос в данной плоскости не ставится. Отсюда и рез-
кое отрицание понимания способностей как природных, врожден-
ных качеств человека.

Признание врожденности способностей ни в коей мере не от-
рицает возможности их развития после рождения ребенка. Раз-
виваются функциональные системы, реализующие конкретные 
психические функции, и развиваются способности. Конечно, су-
ществуют и другие механизмы развития способностей в структуре 
целостной психики.

С позиций принципа психофизиологического единства способ-
ности едины со структурой, которой они реализуются. Способно-
сти существуют на момент рождения, в той мере, в какой развиты 
психофизиологические системы человека, реализующие отдельные 
психические функции и психику в целом. С этой точки зрения су-
ществуют врожденные способности.

Мы можем предположить, что общее утверждение Теплова о том, 
что способности не существуют до деятельности, привело его к от-
рицанию связи способностей и психических функций. Это осо-
бенно ярко проявилось в подходе к классификации способностей. 
По данному вопросу он писал: «Классификация так называемых 
психических функций не может явиться основой для классифика-
ции способностей. Классификация способностей должна исходить 
из психологического анализа соответствующих видов деятельности. 
Другого пути к решению этой задачи, как мне кажется, нет»2.

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 
1999. С. 26.

2 Теплов Б. М. Указ. соч. С. 32.
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Утверждая, что способности не существуют до деятельности, 
что они не могут возникнуть вне соответствующей конкретной 
деятельности, что они создаются в этой деятельности, Теплов не де-
лает попыток показать, как в деятельности создаются способности. 
Новорожденный не обладает способностями и дошкольник не об-
ладает способностями, но тогда спрашивается: как же они строят 
свои отношения с внешним миром? Что позволяет им отражать этот 
мир и адекватно на него реагировать? Что происходит со способно-
стями, которые возникли в конкретной деятельности, являются ли 
они способностями для других видов конкретной деятельности?

Одаренность соотносится с конкретной деятельностью. Но одни 
и те же способности могут входить в разные одаренности. С какой 
деятельностью их соотносить? И как быть с тем, что они до деятель-
ности не существуют? С учетом компенсации для одной деятельности 
может существовать несколько одаренностей. Исходя из сказанного, 
навряд ли можно осуществить классификацию способностей по ви-
дам деятельности. Заметим, что для этого надо провести классифика-
цию всех конкретных видов деятельности, но по каким основаниям? 
Конкретных деятельностей насчитываются тысячи.

Рассматривая соотношение способностей и одаренности, Теплов 
поднимает важную проблему компенсации одних свойств другими 
и предлагает правильное ее решение: «Недостающая способность 
может быть в очень широких пределах компенсирована другими, 
высокоразвитыми у данного человека»1. Особо следует подчерк-
нуть подход Теплова к психологическому анализу одаренности: 
«Проблема одаренности есть проблема прежде всего качественная, 
а не количественная»2. Именно с отсутствием качественного анализа 
одаренности и конкретной деятельности мы сталкиваемся сегодня 
в работах прикладного направления. Не проведя качественного 
анализа одаренности, исследователи и практики приступают к ее ко-
личественной оценке механически, используя определенные тесты, 
не доказав их валидность по отношению к конкретной одаренности.

Прекрасным примером подхода к качественному анализу ода-
ренности может служить работа Теплова «Ум полководца». Вначале 
Теплов выделяет два главных качества полководца: ум и волю. За-
тем показывает, что практический ум представляет собой единство 
ума и воли. В дальнейшем анализе Теплов показывает, что для ума 

1 Там же. С. 21.

2 Там же. С. 27.

полководца характерно то, что опасность создает для него не от-
рицательные, а положительные эмоции, которые обостряют и уси-
ливают работу ума; для них характерна «способность к максималь-
ной продуктивности ума в условиях максимальной опасности»1. 
Для практического мышления характерна конкретность, когда 
само задумывание дела, само рождение замысла уже включает 
в себя соразмерение со средствами, представление всех деталей 
дела. Для эффективного практического ума характерны простота, 
ясность, определенность планов, комбинаций, решений. «Для ин-
теллектуальной работы полководца типична чрезвычайная слож-
ность исходного материала и большая простота и ясность конечного 
результата. Вначале – анализ сложного материала, в итоге – синтез, 
дающий простые и определенные положения»2. Превращение слож-
ного в простое – вот формула работы практического ума. Следует 
отметить, что у талантливого полководца синтезу уже предшеству-
ют некоторые руководящие идеи, контуры будущих оперативных 
планов, замыслы возможных комбинаций. Практический ум об-
ладает избирательностью, лишен торопливости, склонен к систе-
матизации материала, способен быстро находить новые решения 
в изменяющейся ситуации. Полководец склонен к риску, смелости 
мысли, мужеству ума, решительности, осторожности, проницатель-
ности и осмотрительности, хитрости и расчетливости. Важно под-
черкнуть такое качество, как моральное мужество, заключающееся 
в способности взять на себя ответственность за других. Важнейшим 
качеством практического ума является умение проникать в замыс-
лы других людей.

«Природа войны предъявляет к полководцу два прямо противо-
положных требования: с одной стороны, она требует большой гиб-
кости в изменении однажды принятых планов, с другой – великого 
упорства и твердости в отстаивании этих планов… Гибким должен 
быть ум полководца, твердой – его воля»3. Полководец должен жить 
одним чувством с армией и народом. Наконец, полководец должен 
обладать интуицией.

Исходя из качественного подхода к оценке одаренности, с учетом 
возможных компенсаций, Теплов выдвигает идею индивидуального 
стиля деятельности. «Нет ничего более нежизненного и схоластич-

1 Там же. С. 238.

2 Там же. С. 244.

3 Там же. С. 271.
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ного, – пишет он, – чем идея о том, что существует только один способ 
успешного выполнения всякой деятельности. Эти способы бесконеч-
но разнообразны, как разнообразны человеческие способности»1.

В контексте нашего исследования представляют интерес взгляды 
Теплова на проблему таланта. Талант как таковой многосторонен, 
утверждает Теплов. «С теоретической точки зрения, – отмечает он, – 
важно подчеркнуть, что дело идет не о сосуществовании у одного 
и того же человека разных одаренностей или разных талантов… Воз-
можность успешно действовать в различных областях объясняется 
прежде всего наличием некоторых общих моментов одаренности, 
имеющих значение для различных видов деятельности»2.

Обобщая сказанное, следует отметить, что наследство Теплова 
в области способностей и одаренности многообразно и неодно-
значно. Прекрасный анализ музыкальной одаренности может слу-
жить примером качественного подхода к проблеме одаренности. 
Перспективны положения, связанные с проблемами компенсации, 
индивидуального стиля деятельности, талантливости. Вместе с тем, 
как мы видели, дискуссионной остается проблема врожденности 
способностей, связи задатков и способностей, соотношений способ-
ностей и деятельности.

Нельзя, с нашей точки зрения, согласиться с тем, что в концеп-
ции Теплова дано содержательное определение способностей. За-
метим, что сам Теплов не считал, что им предложена общая теория 
одаренности или даже гипотеза, какой должна быть такая теория. 
«В настоящее время, – писал он, – всякие попытки сочинять теории 
и гипотезы о природе одаренности при том запасе положительных 
знаний, которыми мы сейчас обладаем, вредны»3.

Однако высказанные Тепловым представления впоследствии 
были в отечественной психологии канонизированы, представлены 
во всех учебниках как завершенная система теоретических поло-
жений, на них воспитывается молодое поколение психологов. Нам 
представляется, что критический подход к анализируемым работам, 
продиктованный стремлением продвинуться в поисках истины, 
необходим. Мы его делаем в целях своего исследования, пытаясь 
продвинуться в понимании того, что такое способности, как они 
развиваются и как их можно диагностировать.

1 Там же. С. 30.

2 Там же. С. 40.

3 Там же. С. 15.

Теоретические взгляды С. Л. Рубинштейна на проблему 
способностей и одаренности

Рубинштейн отводил проблеме способностей видное место. Во-
прос о способностях он соединял с вопросом о развитии. «Разви-
тие человека, – писал он, – в отличие от накопления „опыта“, овла-
дение знаниями, умениями, навыками – это и есть развитие его 
способностей, а развитие способностей человека – это и есть то, 
что представляет собой развитие как таковое в отличие от нако-
пления знаний и умений»1. Проблеме способностей Рубинштейн 
уделял значительное внимание практически на протяжении всего 
периода своей творческой деятельности. Последняя работа (1960) 
была и последней теоретической работой Рубинштейна.

Уже в первой работе «Основы психологии» (1935) Рубинштейн 
пробует рассмотреть проблемы задатков, развития способностей, 
взаимосвязи одаренности и личности, одаренности и психических 
функций, общей и специальной одаренности.

Рубинштейн настаивает на необходимости динамического под-
хода к пониманию одаренности. Он утверждает, что «одаренность 
зависит от всей истории личности и поэтому варьируется на раз-
личных этапах ее развития, а не является абсолютной константой. 
Одаренность означает внутренние возможности развития личности, 
соотнесенные с условиями ее развития»2.

Нам представляется, что в 1935 г. Рубинштейн более мягко под-
ходит к проблеме задатков, чем в последующих работах. Он пи-
шет: «Врожденные задатки организма сами по себе не определяют 
однозначно (курсив мой. – В. Ш.) одаренности человека. Они входят 
лишь неотделимым компонентом (курсив мой. – В. Ш.) в ту систему 
условий, которая, определяя развитие личности, определяет и ее 
одаренность. Одаренность выражает внутренние возможности 
развития, не организма как такового, а личности… Одаренность 
определяется лишь опосредованно через свою соотнесенность с усло-
виями, в которых протекает конкретная деятельность человека. 
Она выражает внутренние данные или возможности человека, т. е. 
внутренние психологические условия деятельности в их соотноше-
нии с требованиями, которые деятельность предъявляет»3. В дан-

1 Рубинштейн С. Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // 
Вопросы психологии. 1960. № 3. С. 3–4.

2 Рубинштейн С. Л. Основы психологии. М.: Гос. уч.-пед. изд-во, 1935. С. 478.

3 Там же. С. 479.
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ном случае врожденные задатки – это внутренние психологические 
условия деятельности, это не задатки в понимании Б. М. Теплова, 
а скорее, способности индивида (природные способности), которые 
будут развиваться и вступать во взаимодействие под влиянием 
требований деятельности.

Свою систему взглядов на способности и одаренность Рубин-
штейн развивает в своей основной фундаментальной работе «Осно-
вы общей психологии» (1946)1. В дальнейшем мы будем использо-
вать четвертое издание данной монографии2.

Прежде всего, Рубинштейн отмечает неразработанность поня-
тия «способности», его расширенного толкования: «Способности… 
в учебном арсенале… служили нередко для того, чтобы избавиться 
от необходимости вскрыть закономерности протекания психиче-
ских процессов. Поэтому современная научная психология выросла 
в значительной мере в борьбе против психологии способностей… 
Ввиду этого, прежде чем вводить понятие „способности“ в систему 
психологической науки, необходимо также очертить его истинное 
содержание»3.

В чем же Рубинштейн видит содержание этого понятия. В пер-
вую очередь он связывает способности с успешностью деятельнос-
ти. «Способность должна включать в себя различные психические 
свойства и качества», необходимые для успешной ее реализации, те 
качества, которые деятельность требует от субъекта деятельности. 
Из этого утверждения не ясно, является ли способность мономе-
тричной, или она состоит, в свою очередь, из ряда свойств и качеств, 
или под способностью Рубинштейн понимает одаренность.

Далее Рубинштейн останавливается на соотношении способ-
ностей и задатков. По Рубинштейну, «способности имеют органи-
ческие, наследственно (курсив мой. – В. Ш.) закрепленные предпо-
сылки для их развития в виде задатков. Задатки предстают, прежде 
всего, «в прирожденных особенностях их нервно-мозгового аппара-
та – в анатомо-физиологических, функциональных его особенно-
стях. Исходные природные различия между людьми являются раз-
личиями не в готовых способностях, а именно в задатках»4. Таким 
образом, мы видим, что здесь Рубинштейн значительно отступает 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1946.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999.

3 Там же. С. 535.

4 Там же. С. 535–536.

от своей более мягкой позиции на соотношение задатков и одарен-
ности, высказанной в «Основах психологии».

«Между задатками и способностями очень большая дистанция, – 
подчеркивает Рубинштейн. – Между одними и другими – весь путь 
развития личности»1. Обозначая эту пропасть, Рубинштейн не про-
бует ее преодолеть. Он не указывает, как на основе задатков раз-
виваются способности. Не ясно также, где та точка на дистанции 
жизненного пути, когда мы сможем говорить о способности.

«Развиваясь на основе задатков, способности являются все же 
функцией не задатков самих по себе, а развития, в которые задат-
ки входят как исходный момент, как предпосылки», – утверждает 
Рубинштейн. Эта фраза нуждается в особом анализе. Говоря о том, 
что «способности» являются все же (курсив мой. – В. Ш.) функцией 
не задатков самих по себе», Рубинштейн как бы сожалеет об этом. 
Ему как бы хочется, чтобы они были функцией задатков. Однако 
изначальный тезис о сущности задатков мешает ему сделать это за-
ключение. И тогда Рубинштейн делает вывод о том, что способности 
являются функцией (курсив мой. – В. Ш.) развития, в которое входят 
как исходный момент. Если учесть, что задатки – это прирожденные 
особенности нервно-мозгового аппарата людей, то позволитель-
но спросить: в чем же будет проявляться их развитие? Очевидно, 
развитие будет заключаться в изменении этого нервно-мозгового 
аппарата. Тогда где же появляются способности? Задатки, по Рубин-
штейну, являются предпосылкой развития и исходным моментом. 
Исходным моментом – понятно (см. выше), но если предпосылкой, 
то картина становится не ясной. Если способности являются ре-
зультатом развития задатков, то спрашивается: что же в этом раз-
витии содержится еще, кроме развития нервно-мозгового аппарата? 
Вопрос очень важный, можно сказать, ключевой.

Рубинштейн, как и Теплов, останавливается на проблеме наслед-
ственности способностей. Он разделяет понятия «врожденность» 
и «наследственность». «Наследственность включается, конечно, в ка-
честве одного из условий в развитие человека, но его способности 
не являются прямой функцией его наследственности. Во-первых, 
наследственное и приобретенное в конкретных особенностях лич-
ности образует не разлагаемое единство; уже в силу этого нельзя 
относить какие-либо конкретные психические свойства личности 
за счет одной лишь наследственности. Во-вторых, наследственны-

1 Там же. С. 536.
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ми могут быть не сами психические способности в их конкретном 
психологическом содержании, а лишь органические предпосылки 
их развития. Органические предпосылки развития способностей 
человека обусловливают, но не определяют одаренности человека 
и возможностей его развития»1.

Первое положение – о единстве наследственного и приобретен-
ного – в настоящее время не вызывает сомнения. Оно подтвержда-
ется многочисленными исследованиями в области психогенетики. 
Второе положение – о невозможности наследования способностей 
в той части, которая обусловлена наследственностью человека, – 
у Рубинштейна ничем не подтверждается, кроме уже рассмотрен-
ного нами соотношения способностей и задатков.

Заметим также, что в приведенной фразе нет четкого разгра-
ничения способностей и одаренности. Можно даже утверждать, 
что способность Рубинштейн отождествляет с одаренностью: «Спо-
собность развивается на основе различных психофизических функ-
ций и психических процессов. Она сложное синтетическое обра-
зование, включающее ряд качеств, без которых человек не был бы 
способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые 
лишь в процессе определенным образом организованной деятель-
ности вырабатываются»2. Из данной цитаты видно, что Рубинштейн 
отождествляет способность и одаренность, если одаренность рас-
сматривать в понимании Теплова. Одновременно, важно заметить, 
что Рубинштейн связывает способность с различными психофизи-
ческими функциями и психическими процессами. Последние высту-
пают в роли основы, на которой развивается способность.

Позволительно поставить вопрос: а может ли какая-либо одна 
психическая функция реализовывать конкретную деятельность? 
Ответ следует дать утвердительный. Это может быть деятельность 
по восприятию чего-нибудь (например, деятельность наблюдателя) 
или деятельность по запоминанию (мнемическая деятельность) 
и т. д. Тогда способность будет связываться с одной психофизической 
функцией, а анатомо-физиологической основой этой способности 
будет функциональная система, сформировавшаяся в филогене-
зе для реализации этой функции. Способность будет выступать 
как свойство этой функциональной системы, реализующей кон-
кретную психическую функцию. Развивается функциональная си-

1 Там же.

2 Там же. С. 537.

стема и вместе с тем развивается способность, как свойство этой
системы.

В подходе к взаимосвязи способностей и психофизиологических 
функций взгляды Рубинштейна и Теплова не совпадают. Значитель-
ный интерес представляют взгляды Рубинштейна на диалектику 
между способностями и умениями. «Способности и умения, совер-
шенно очевидно, не тождественны, но они все же теснейшим обра-
зом связаны, притом эта связь взаимная» (курсив мой. – В. Ш.), – пи-
шет Рубинштейн1. «С одной стороны, освоение умений, знаний и т. д. 
предполагает наличие известных способностей, а с другой – само 
формирование способностей к определенной деятельности предпо-
лагает освоение связанных с ней умений, знаний и т. д. Эти умения, 
знания и т. д. остаются чем-то совершенно внешним для способ-
ностей человека, лишь пока они не освоены. По мере того как они 
осваиваются, т. е. превращаются в личное достояние, они переста-
ют быть только знаниями, умениями, полученными извне, а ве-
дут к развитию способностей»2. Анализируя данное утверждение, 
можно согласиться с его первой частью, о том, что формирование 
умений и знаний осуществляется на основе способностей. Однако 
вторая часть утверждения нуждается в комментарии. «Освоенные 
умения и знания… ведут к развитию способностей». Какие умения 
и знания? Если это умения, связанные с конкретной деятельностью, 
то необходимо еще доказать, что они ведут к развитию способностей. 
Если же это умения (операции) и знания, связанные с реализацией 
самой способности как деятельности, то, действительно, они ведут 
к развитию соответствующей способности. Это знания и умения, 
ведущие к овладению своими способностями (по Л. С. Выготскому).

Обращение в качестве примера для иллюстрации своих взгля-
дов к формированию приемов обобщения, умозаключения и т. д. 
также нуждается в комментарии. Осваивая приемы обобщения, 
умозаключения и т. д. на материале определенной системы знаний, 
человек формирует у себя интеллектуальные операции, которые 
являются частью мыслительных способностей, связанных с мышле-
нием как психическим процессом и развитием мышления как пси-
хологической функции. Определенная система знаний выступает 
здесь как материал, на котором формируются интеллектуальные 
операции.

1 Там же.

2 Там же.
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В понимании диалектики знаний, умений и способностей взгля-
ды Теплова и Рубинштейна также не совпадают.

Следует отметить и еще одно положение. «Способности квали-
фицируют личность как субъекта деятельности: будучи принадлеж-
ностью личности, способность, конечно, сохраняется за личностью 
как потенция и в тот момент, когда она не действует», – пишет Ру-
бинштейн. Остается только добавить, что любое функциональное 
свойство, не только человека, остается скрытым, пока вещь не всту-
пит во взаимодействие с другими вещами.

В итоге Рубинштейн утверждает, что «способность – это синте-
тическая особенность личности, которая определяет ее пригодность 
к деятельности»1. В этом определении способность отождествляется 
с одаренностью и, как у Теплова, остается не ясным, особенностью 
чего является способность.

Заслуживает внимания положение Рубинштейна о том, что «меж-
ду способностями человека и продуктами его деятельности, его 
труда, этими материализованными сгустками человеческих спо-
собностей, существует глубочайшая взаимосвязь и теснейшее вза-
имодействие». Данное положение весьма важно для понимания 
развития способностей в деятельности.

Общая одаренность и специальные способности

«Все специальные способности человека являются проявлением его 
общей способности к освоению достижений человеческой культу-
ры и ее дальнейшему продвижению», – писал Рубинштейн. В ходе 
исторического развития у человечества вырабатываются различные 
специализированные способности, – пишет он далее. Очевидно, 
следует понимать, что специальные и специализированные – это 
одно и то же. Уместно спросить: в какой форме фиксируются у че-
ловечества вырабатываемые способности? Если вырабатываются 
способности, то и фиксироваться должны способности. С позиции 
диалектики задатков и способностей, которой придерживается Ру-
бинштейн, ответ на поставленный вопрос дать достаточно трудно 
(если вообще возможно). С нашей позиции, исторически форми-
рующиеся способности фиксируются в форме психических функ-
ций, свойством которых они выступают, когда способности рассма-
триваются как способности индивида. Фиксируются способности 

1 Там же. С. 538.

и в продуктах деятельности, о чем говорилось выше. Однако только 
фиксацией в продуктах деятельности ограничиваться нельзя.

Интересной представляется мысль Рубинштейна о соотношении 
одаренности и психологической функции. «Одаренность, – писал 
он, – неотождествляема с качеством одной функции – хотя бы да-
же и мышлением… Функции являются продуктом далеко идущего 
анализа, выделяющего отдельные психологические процессы, соот-
несенные с предметами, их свойствами, отношениями, качествами, 
с их сущностью – вообще с миром, определенном в общих катего-
риях диалектической логики. Одаренность так же, как и характер, 
определяет более синтетические, комплексные свойства личности. 
Она характеризует личность в соотношении с более конкретными 
условиями деятельности человека, которые сложились в результате 
исторического процесса, создавшего определенные формы разде-
ления труда»1. Из приведенной цитаты можно сделать вывод о том, 
что психологическая функция характеризуется аналитичностью и аб-
страктностью, отнесенностью к миру, определяемому в категориях 
диалектической логики; одаренность же, в противоположность пси-
хологической функции, характеризуется синтетичностью и конкрет-
ностью, соотнесенностью с конкретными условиями деятельности.

Данная точка зрения представляется нам перспективной, 
но в ней недостает одного звена – способностей. И это не случайно. 
Рубинштейн, анализируя данное понятие, выделяет общую и спе-
циальную одаренность и специальные способности: «Для одарен-
ности существенное значение имеет соотношение с исторически 
сложившимися областями человеческой практики, человеческой 
культуры. В конечном счете специальная одаренность включает 
в себя соотношение внутренних психических условий с требова-
ниями специальных видов деятельности. Это соотношение одарен-
ности с конкретной деятельностью является не только абстрактным 
соотношением, а реальной связью, обусловливающей самое фор-
мирование одаренности. Специальные способности определяются 
в отношении к отдельным специальным областям деятельности. 
Внутри тех или иных специальных способностей проявляется общая 
одаренность индивидуума, соотнесенная с более общими условиями 
ведущих форм человеческой деятельности»2.

1 Необходимо отметить, что впервые эти мысли были высказаны С. Л. Рубин-
штейном еще в первой фундаментальной работе «Основы психологии» (1935, 
с. 477–478).

2 Рубинштейн С .Л. Указ. соч.
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Из данного высказывания следует, что Рубинштейн фактически 
отождествляет специальные способности и специальную одарен-
ность. Специальная одаренность часто понимается им как ода-
ренность (без дополнения «специальная»). Одаренность же всегда 
выступала как синтетическое понятие, совокупность внутренних 
данных или возможностей человека. Способности в их аналитиче-
ской форме как отдельные качества при таком подходе из рассмо-
трения выпадают. Однако вернемся еще раз к приведенной выше 
цитате. Рубинштейн отмечал, что «внутри тех или иных специаль-
ных способностей проявляется общая одаренность индивидуума». 
И это, несомненно, правильно, если рассматривать соотношение 
способностей и одаренности. Однако в стороне осталось соотноше-
ние способности и психологической функции. Отмечается только, 
что одаренность не отождествима с качеством одной функции. Ода-
ренность характеризуется синтетичностью, способность же харак-
теризуется аналитичностью. Именно в конкретной деятельности 
способности реализуются отдельными психическими процессами, 
соотнесенными с конкретными предметами, их свойствами, отно-
шениями, с их сущностью. Иными словами, способности являются 
конкретным проявлением психических функций.

Если мы видим, что у Рубинштейна психологическая функция 
характеризуется аналитичностью и абстрактностью (отнесеннос-
тью с миром), то способность будет характеризоваться аналитич-
ностью и конкретностью (отнесенностью к условиям конкретной 
деятельности).

Таким образом, психологическая функция характеризуется 
аналитичностью и абстрактностью, одаренность – синтетичностью 
и конкретностью, способность – аналитичностью и конкретностью, 
которые выступают конкретным проявлением психологической 
функции.

Одаренность и уровень способностей

Как и Теплов, Рубинштейн видит проблему одаренности, прежде 
всего, как качественную проблему, но эта качественная проблема 
имеет и свой количественный аспект. Особенно высокий уровень 
одаренности Рубинштейн обозначает как «талант» и «гений».

«Талант и гений различаются прежде всего по объективной зна-
чимости и вместе с тем оригинальности того, что они способны 
произвести. Талант характеризуется способностью к достижени-

ям высокого порядка, но остающимся в принципе в рамках того, 
что уже было достигнуто; гениальность предполагает способность 
создавать что-то принципиально новое, прокладывать действитель-
но новые пути»1. Как мы видим, и талант, и гений у Рубинштейна 
выступают как способности.

Обращаясь к путям диагностики способностей, Рубинштейн 
утверждает, что одаренность «в ходе учебной и трудовой деятель-
ности и может быть определена»2. «Существенным показателем 
значительности способности в процессе их развития могут служить 
темп, легкость усвоения и быстрота продвижения»3. Показателем 
одаренности может служить широта переноса, которая достигается 
индивидами в процессе обучения. Показателем одаренности может 
служить и время проявления одаренности: раннее проявление слу-
жит одним из показателей значительности дарований. «Для того 
чтобы судить об одаренности, – говорит Рубинштейн, – необходимо 
оценивать результаты или быстроту развития в соотношении с его 
условиями»4.

Взгляды Рубинштейна на природу способностей и одаренности 
не оставались постоянными. Интересно в этом плане рассмотреть 
эту диалектику на примере книги «Принципы и пути развития 
психологии»5, которая вышла значительно позднее «Основ обшей 
психологии».

В этой работе Рубинштейн определяет способности как закре-
пленную в индивиде систему обобщенных психических деятель-
ностей (курсив мой. – В. Ш). «В отличие от навыков, способности – 
результаты закрепления не способов действия, а психических 
процессов („деятельностей“), посредством которых действия и дея-
тельности регулируются».

Здесь мы видим значительную трансформацию взглядов: способ-
ности уже рассматриваются в отличие от навыков, но, самое главное, 
способности соотносятся с психическими процессами, а также то, 
что эти психические процессы понимаются как деятельности. Это 
значительный шаг вперед к определению сущности способностей, 

1 Там же. С. 543.

2 Там же. С. 544.

3 Там же.

4 Там же.

5 Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М.: Наука, 1959. 
С. 125–134.
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но, с нашей точки зрения, способности – это не психические про-
цессы, а свойства функциональных систем, реализующих родовые 
формы деятельности: восприятия, памяти и т. д. Процессуальной сто-
роной реализации способностей являются психические процессы. 
Данный подход важен потому, что он позволяет решить проблему 
задатков и способностей.

Однако и в этой работе, высказав тезис о связи способности 
с определенным видом деятельности, Рубинштейн затем критикует 
теорию задатков со старых позиций: «Порочным в учении о задат-
ках является не то, что оно признает существование врожденных 
органических предпосылок способностей, а то, как оно их трактует. 
Порочным в учении о задатках является проецирование способно-
стей, делающих человека пригодным к определенному роду про-
фессиональной деятельности, на задаток и возникающее отсюда 
представление, что человек по самой своей врожденной организа-
ции предназначен для того, чтобы раз и навсегда быть прикованным 
к определенной профессии»1. Дело в том, что способности не прое-
цируются только на конкретную профессиональную деятельность. 
Одна и та же способность многозначна и может обеспечивать успех 
человеку в различных видах деятельности. Именно отсюда следует 
трактовать многозначность задатка. В целом же Рубинштейну так 
и не удалось раскрыть соотношение задатков и способностей.

Важным в этой работе является и ряд частных положений. Это, 
прежде всего, утверждение о том, что «развитие любой способно-
сти совершается по спирали: реализация возможностей, которые 
представляют способность данного уровня, открывает новые воз-
можности для развития способностей более высокого уровня»2. Если 
мы проведем обратного рода рассуждения, то получим, что возмож-
ности, которые представляет способность данного уровня, явля-
ются результатом развития способностей менее высокого уровня. 
А что же лежит у истоков этой диалектики способностей? Анализи-
руя способности как свойства личности, Рубинштейн делает важное 
заключение о том, что «в основе способностей должно заключаться 
обобщение или генерализация тех или иных отношений»3.

Интересным является представление Рубинштейна о структу-
ре способностей. В способности «соотнесены: 1) свойства высшей 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. С. 546.

2 Там же. С. 547.

3 Там же.

нервной деятельности, характер (быстрота и т. д.) генерализации 
отношений; 2) исторически вырабатываемые операции или спо-
собы деятельности; 3) основные для данной предметной области 
отношения, на генерализации которых основываются соответству-
ющие операции»1. «Ни одна способность, – пишет он, – не является 
актуальной способностью к определенной деятельности, пока она 
не вобрала в себя, не инкорпорировала систему соответствующих 
операций»2. Нам представляется, что вообще вряд ли можно гово-
рить о способности как о «способности к определенной деятельнос-
ти». Способности действительно определяют успешность деятель-
ности, но это, как мы уже говорили, не способности к конкретной 
деятельности, а способности, которые могут проявляться в раз-
личных видах деятельности. При этом развитие способностей идет 
как за счет освоения операций, так и за счет тонкого приспособле-
ния этих операций к условиям деятельности, придания им свойств 
оперативности. В целом необходимо отметить, что Рубинштейн, 
на наш взгляд, гораздо ближе подошел к пониманию сущности 
способностей.

Значительный интерес представляют его взгляды более позднего 
периода. Они в первую очередь касаются связи способностей с пси-
хическими процессами и представлений о развитии способностей 
через усвоение определенных операций. Однако, как и у Теплова, 
камнем преткновения стало соотношение задатков и способностей. 
И это несмотря на то, что Рубинштейн дал гениальную трактов-
ку психофизической проблемы через реальную связь структуры 
и функции.

В своей последней работе3 Рубинштейн пробует раскрыть сущ-
ность понятия «развитие», обращаясь к категории способностей: 
«Решающим для учения о способностях является вопрос о детер-
минации их развития – основной вопрос теории любых явлений»4. 
Взаимосвязь внешних и внутренних условий является основной про-
блемой понимания развития способностей. Рассматривая данный 
вопрос, Рубинштейн обращается к анализу двух подходов: теориям 
врожденности способностей и теориям внешней детерминации 

1 Там же. С. 548.

2 Там же.

3 Рубинштейн С. Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // 
Вопросы психологии. 1960. № 3. С. 3–15.

4 Там же. С. 4.
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развития способностей. К теориям второго типа Рубинштейн от-
носит и теории «интериоризации» внешних действий. Учитывая 
распространенность данной теории у нас, приведем взгляд Рубин-
штейна по данной проблеме. «Конкретным и „содержательным“ вы-
ражением этой теории является утверждение или предположение, 
что материальное действие определяет состав умственного действия, 
что умственное действие воспроизводит, как-то их видоизменяя, 
состав тех материальных действий, из которых оно происходит. 
В этом положении, которое придает определенность теории инте-
риоризации, вместе с тем обнаруживается ее самая слабая сторона. 
Неверно думать, как то, что всякое умственное „действие“ имеет 
свой прототип в материальном действии, так и то, что обязательным 
условием возникновения умственного действия является обраще-
ние к „соответствующему“ материальному действию, которое оно 
в умственном плане „воспроизводит“ или из которого исходит»1.

При такой односторонней детерминации извне, отмечает Ру-
бинштейн, умственная деятельность неизбежно лишается своего 
внутреннего мыслительного содержания2. Отмеченный подход 
рассматривает способности как результат обучения, само же обу-
чение оказывается независимым от способностей. «На самом деле, – 
пишет Рубинштейн, – в процессе обучения и усвоения способности 
развиваются и специфицируются, но в неразвитой и общей форме 
они образуют и исходные предпосылки обучения и усвоения»3. Фак-
тически в данной фразе содержится признание положения о том, 
что способности существуют до деятельности, до обучения в об-
шей форме и они выступают одной из внутренних детерминант
развития.

Уточняя понятие «способности», Рубинштейн указывал, что спо-
собности нельзя рассматривать вне связи с теми общими всем лю-
дям свойствами, которые можно назвать «родовыми» свойства-
ми человека, т. е. фактически речь идет о психических функциях, 
свойственных всем людям. «Отрыв способностей от этих исходных 
человеческих свойств и законов их формирования сразу же исклю-
чает возможность объяснения развития способностей и ведет к ми-
стифицированным представлениям о них»4.

1 Там же.

2 Там же. С. 5.

3 Там же.

4 Там же. С. 8.

Природа способностей и этих «родовых» свойств общая, говоря 
словами А. А. Ухтомского, это функциональный орган – система 
рефлекторно-функционируюших связей. Сегодня мы бы сказали, 
что в качестве этого органа выступает физиологическая функ-
циональная система, реализующая определенную психическую 
функцию.

Термин «способности», отмечает Рубинштейн, указывает только 
на то, «что это нечто дает человеку, но, непосредственно еще никак 
не определяя, не вскрывает, что само это нечто есть. Необходимо 
как-то определить состав, структуру способностей»1. Ядром способ-
ностей являются те психические процессы, посредством которых 
реализуются функции, качество этих процессов. Однако ни одна 
способность не является актуальной, пока она не вобрала в себя 
систему соответствующих общественно выработанных операций.

Ядром различных умственных способностей, считал Рубин-
штейн, является свойственное данному человеку качество про-
цессов анализа и генерализации. Из своего понимания сущности 
способностей Рубинштейн делает принципиальный вывод, значе-
ние которого по-настоящему не оценено до сегодняшнего времени: 
«нельзя определять умственные способности, интеллект человека 
по одному лишь результату его деятельности, не вскрывая „процесса 
мышления, который к нему приводит“»2. Столь же важно учитывать 
взаимосвязь способностей и мотивации, способностей и характера.

Развитие способностей – это не только и не столько освоение 
предъявляемых извне знаний – понятийных обобщений и спосо-
бов действий или операций, это прежде всего создание условий 
для их освоения и использования. Это и есть процесс освоения 
управлением своими способностями.

∗ ∗ ∗
Проведенный анализ теоретических взглядов на способности клас-
сиков отечественной психологии позволяет сделать некоторые 
выводы.

Во-первых, у всех рассмотренных авторов остро поставлена про-
блема детерминации развития способностей. Выготский отмечает 
в работах по изучению психического развития ребенка смешение 
и неразличение природного и культурного, естественного и исто-
рического, биологического и социального. В филогенезе, пишет

1 Там же. С. 9.

2 Там же. С. 11.



382

Выготский, процессы биологического и культурного развития чело-
века представлены раздельно, как самостоятельные и независимые 
линии развития, в онтогенезе обе эти линии слиты, «реально образуя 
единый, хотя и сложный процесс». Выготский не отрицает влияния 
биологических факторов, как утверждают некоторые авторы, но ак-
центирует внимание на культурно-исторической детерминации 
высших психических функций. Отметим, что Выготский говорит 
о развитии высших функций, а не о развитии способностей. Забегая 
вперед, отметим, что, с позиций нашего понимания способностей, 
развитие психических функций и есть развитие способностей.

Теплов разрешает проблему развития способностей, вводя по-
нятие «задатки». Однако задатки прямо не рассматриваются как де-
терминанты развития, они выступают скорее как естественные 
предпосылки способностей. В качестве детерминанты развития 
у Теплова выступает деятельность, в которой способности и раз-
виваются. Следует отметить, что сам Теплое осторожно относится 
к своим теоретическим построениям. Критический анализ работ 
Теплова показывает, что в них не дается содержательное определе-
ние способностей.

В наиболее острой и четкой форме проблема развития способно-
стей поставлена у Рубинштейна. Он выдвигает положение о двойной 
детерминации развития способностей, но, реализуя это положение, 
также склоняется к проблеме задатков. При этом Рубинштейн отме-
чает пропасть, лежащую между задатками и способностями. Важно 
отметить при этом эволюцию взглядов Рубинштейна и ту важную 
роль, которую он отводил в проблеме способностей и одаренности 
психическим функциям и соотношению этих понятий.

Во-вторых, принципиально важным для теории способностей 
является положение Выготского о том, что развитие высших пси-
хических функций осуществляется, прежде всего, через овладение 
ребенком своими психическими функциями. При этом Выготский 
подчеркивал роль процессов сигнификации, нам же хотелось бы вы-
делить процесс создания действий – операций, процессы рефлексии 
и мотивации поведения. В определенной мере процесс овладения 
своими способностями связан с овладением интеллектуальными 
операциями в понимании Рубинштейна.

В-третьих, необходимо подчеркнуть, что в классических работах, 
посвященных теме способностей, мы не имеем удовлетворительного 
определения, «что такое способности?». Хочется еще раз сослаться 
на мысль Рубинштейна, что термин «способности» в определениях, 

представленных в литературе, указывает только на то, что это нечто 
(способности) обусловливает успех в деятельности, но ничего не го-
ворит нам о том, что есть это нечто. Создание теории способностей 
предполагает, прежде всего, содержательное раскрытие понятия 
«способности», или, выражаясь словами Рубинштейна, необходи-
мость очертить истинное содержание понятия «способности».
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Анализ работ Л. С. Выготского, Б. М. Теплова и С. Л. Рубинштейна, 
выполненный в первой главе, позволяет нам сформулировать сле-
дующее положение: для того чтобы дать содержательное определе-
ние способностей, необходимо ответить на три вопроса:

 • в какой взаимосвязи и отношении находятся способности 
и психические функции;

 • каково отношение способностей и деятельности, можно ли 
сами способности рассматривать как «родовые» формы дея-
тельности;

 • как соотносятся задатки и способности, развиваются ли спо-
собности из задатков (на основе задатков)?

Постараемся ответить на поставленные вопросы и дать содержа-
тельное толкование понятия «способности».

Отношение психических функций и способностей

Практически все работы по антропогенезу показывают, что пси-
хические функции сформировались в процессе филогенеза для от-
ражения предметного мира в его существенных для выживания 
человека свойствах и отношениях. В силу этого, отмечает Рубин-
штейн, психические функции характеризуются аналитичностью, 
т. е. предметный мир отражается дифференцированно, и абстрак-
тностью, т. е. отражение этого предметного мира в своих возмож-
ностях не привязано к конкретной ситуации или конкретной дея-
тельности. Способность есть конкретное проявление психической 
функции. Способность, как и психическая функция, аналитична, 
но она всегда конкретна, привязана к конкретной деятельности.

Отметим, что любая психическая функция реализуется функ-
циональной физиологической системой1. Эти функциональные 
системы в структуре целостного мозга формировались для реали-
зации определенных психических функций. При этом, как показал 
Л. М. Веккер, «механизм любого психического процесса, в принципе, 
описывается в той же системе физиологических понятий и на том же 
общефизиологическом языке, что и механизм любого физического 
акта жизнедеятельности. Однако, в отличие от всякого другого, 
собственно физиологического акта…, конечные, итоговые характе-
ристики любого психического процесса в общем случае могут быть 
описаны только в терминах свойств и отношений внешних объек-
тов, физическое существование которых с органом этого психиче-
ского процесса совершенно не связано и которые составляют его 
содержание»2. Таким образом, процессуальная динамика механизма 
и интегральная характеристика результата в психическом акте от-
несены к разным предметам: первая – к органу, вторая – к объекту.

«Это парадоксальное воплощение свойств внешнего объекта в со-
стояниях другого объекта – органа психического акта, или наобо-
рот, „перевоплощение“ собственного „нутра“ носителя психики 
в свойства другого, внешнего по отношению к нему физического 
тела составляет подлинную исконную специфичность психического 
процесса»3. Уникальность и таинственность отмеченного свойст-
ва проекции определяется тем, что здесь в одном объекте-органе 
воспроизводится место, занимаемое другим объектом. Конечные 
характеристики психического акта всегда отнесены к характеристи-
кам внешнего объекта, в этом заключается сущность предметности 
психического процесса.

Из данного свойства психического процесса вытекают и другие 
его характеристики. Во-первых, итоговые параметры психическо-
го процесса не могут быть сформулированы на физиологическом 
языке тех явлений и величин, которые открываются наблюдателю 
в органе-носителе. Во-вторых, психические процессы недоступны 
прямому чувственному наблюдению, своему носителю-субъекту 
психический процесс открывает свойства объекта, оставляя скры-
тыми изменения в субстрате, являющемся механизмом этого 
процесса.

1 См.: Лурия А. Р. Нейропсихология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.

2 Веккер Л. М. Психические процессы. Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1974. Т. 1. С. 11.

3 Там же.

Глава XII
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СПОСОБНОСТИ». 
СТРУКТУРА СПОСОБНОСТЕЙ
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«Человек не воспринимает своих восприятий, но ему непосредст-
венно открывается предметная картина их объектов. Внешнему же 
наблюдателю не открывается ни предметная картина восприятий 
и мыслей Другого человека, ни их собственно психическая „ткань“ 
или „материал“. Непосредственному наблюдателю со стороны до-
ступны именно и только процессы в органе, составляющие меха-
низм психического акта»1.

В-третьих, специфической характеристикой психических про-
цессов является их свободная активность. «Эта активность не явля-
ется однозначной равнодействующей физиологических и физиче-
ских сил, в ней нет жестко предзаданной и фиксированной во всех 
ее конкретных реализациях и деталях программы, и субъект может 
действовать „на все лады“» (И. М. Сеченов)2.

Таким образом, способность выступает конкретным проявле-
нием психической функции (восприятия, памяти, мышления…), 
психическая функция реализуется определенной функциональ-
ной системой, механизм психического процесса описывается в си-
стеме физиологических понятий, характеризующих деятельность 
функциональной системы, реализующей определенную психиче-
скую функцию, конечные характеристики процесса описываются 
в терминах свойств и отношений внешних объектов. Способности 
выступают атрибутом3 функциональных систем, реализующих 
определенную психическую функцию.

Можно сказать, что функциональные системы обладают свойст-
вом, благодаря которому возможно осуществлять определенную 
психическую функцию. Это свойство функциональных систем и яв-
ляется общей природной способностью, отнесенной к конкретной 
психической функции.

В качестве примера приведем связь способности восприятия 
и функциональной системы восприятия (рисунки 11–16).

Способности восприятия есть системное свойство (качество) 
функциональной системы зрительного восприятия. Способность 
восприятия будет одной из общих способностей человека, высту-
пающей конкретным проявлением психологической функции.

Учитывая вышеизложенное, мы имеем основание определить 
способности как свойства функциональных систем, реализующих 

1 Там же. С. 15.

2 Цит. по: Веккер. Указ. соч. С. 16.

3 Атрибут – существенный признак, свойство чего-либо.

Рис. 11. Афферентные пути и чувствительные зоны коры (по Г. И. Полякову)1

Жирными линиями показаны системы анализаторов с их переключе-
ниями в подкорковых отделах; 1 – зрительный анализатор; 2 – слуховой 
анализатор; 3 – кожно-кинестетический анализатор; Т – височная область; 
О – затылочная область; Pip – поле 39; Pia – поле 40; Pstc – постцентральная 
область; ТРО – височно-теменно-затылочная область; Th – зрительный 
бугор; Cgm – внутреннее коленчатое тело; Cgl – наружное коленчатое тело

1 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.
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отдельные познавательные и психомоторные функции. В данном 
определении способности рассматриваются как общие (всеобщие) 
качества, здесь реализуется принцип единства строения и функции 
и первая часть принципа психофизического единства (по С. Л. Ру-
бинштейну), – связь психики и ее субстрата, определяемая положе-
нием о единстве строения и функции.

Определив способности с позиции общего, мы можем рассмо-
треть их с позиции единичного. С позиции единичного, отдельного, 
индивидуального способности будут определяться тем, как общее 
свойство (конкретная способность воспринимать, запоминать и т. д.) 
выражено у конкретного индивида. Единичное будет представлено 
мерой выраженности свойства у конкретного индивида. Вполне 
естественно, что мера выраженности этого общего свойства у от-
дельных индивидов может быть различной. На этом этапе появля-
ется проблема индивидуальных различий в способностях как мера 
выраженности общей способности.

Рис. 13. Фоторецепторы:
1 – центральные колбочки; 2 – периферические колбочки; 3 – палочки. 

Стрелками показано направление падающего света

Рис. 14. Горизонтальная организация сетчатки:
1 – волокна зрительного нерва; 2 – ганглиозные клетки; 3 – внутренний 

синаптический слой; 4 – амакриновые клетки; 5 – биполярные клетки; 
6 – горизонтальные клетки; 7 – наружный синаптический слой; 8 – ядра 
рецепторов; 9 – рецепторы; 10 – пигментный слой (эпителиальные клетки). 
Стрелками показано направление падающего света

Рис. 15. Строение глаза:
1 – наружные мышцы; 2 – роговица; 3 – водянистая влага; 4 – зрачок; 5 – 

радужка; 6 – хрусталик; 7 – цилиарная мышца и связка; 8 – стекловидное 
тело; 9 – центральная ямка; 10 – склера; 11 – зрительный нерв

Рис. 16. Зрительная система:
1 – перекрывающаяся часть зри-

тельных полей обоих глаз; 2 – сет-
чатка; 3 – хиазма; 4 – наружные ко-
ленчатые тела (непропорционально 
увеличены); 5 – зрительная кора

Свет

Рецепторы
света
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И тогда мы можем дополнить данное выше определение и ска-
зать, что способности есть свойства функциональных систем, 
реализующих отдельные психические функции, имеющие инди-
видуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности 
и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности.

Дав определение способностей через свойства функциональ-
ных систем, мы ввели понятие «способности» в систему основных 
категорий психологии. Как известно, под категориями понимают-
ся такие понятия, которые служат для обозначения самых общих 
сходств между предметами. Аристотель выделял десять основных 
категорий, под которые подпадало все, что подлежит осмыслению: 
субстанция, количество, качество, отношение, место, время, по-
ложение, обладание, действие, страдание. В современной логике 
в качестве наиболее общих классов различают три категории: вещь, 
свойство (или качество) вещи, отношение одной вещи к другой. Сле-
довательно, способности как категорию науки можно рассматривать 
или как вещь, или как свойство вещи, или как отношение одной 
веши к другой. Мы определили способности как свойства вещи, 
свойства функциональных систем, реализующих определенную 
психическую функцию.

Изложенный выше подход раскрывает природу способностей, 
позволяет дать определение природных способностей индивида. 
Эти способности обеспечивали выживание индивида в природных 
условиях.

Таким образом, мы ответили на первый из поставленных вопро-
сов: в какой связи и отношениях находятся способности и психиче-
ские функции? Этот ответ позволил нам содержательно определить 
способности человека.

В данной интерпретации понятия «способности» мы можем рас-
сматривать их как возможности человека. Возможности как способ-
ности. В таком аспекте мы говорим об автомашине, когда утверж-
даем, что данная марка авто обладает возможностью развивать 
такую-то скорость и за столько-то секунд разгоняться до 100 км/ч. 
Обладает возможностью, или способна это сделать. Функциональ-
ные системы тоже обладают определенными возможностями, про-
являются эти возможности (способности) в процессе функциони-
рования, т. е. это функциональные возможности. Именно в таком 
понимании мы встречаемся с термином «возможности» в работах 
Аристотеля, и эта трактовка отличается от того, как толкуют воз-
можности Теплов и его последователи. У них возможности ото-

ждествляются с задатками, а не со способностями. Отмеченные 
различия в толковании возможностей необходимо иметь в виду, 
когда мы обращаемся к различным текстам.

Современные исследования убедительно показывают, что все 
сенсорные системы вступающего в мир новорожденного функцио-
нируют и вполне готовы к изучению своего нового окружения1. 
Таким образом, мы можем утверждать, что способности, в нашем 
понимании, существуют уже у новорожденного.

Общие и специальные способности

Вопрос об общих и специальных способностях является одним 
из наиболее сложных в психологической теории способностей. 
Стремление показать уникальность отдельных профессий с точ-
ки зрения их обусловленности личностными качествами привело 
к многочисленным исследованиям в области педагогических, му-
зыкальных, организаторских способностей, но это не прояснило 
ситуации. Предлагаемое в настоящей работе понимание способно-
стей как свойств функциональных систем, реализующих отдельные 
психические функции, а также разработанная структура способно-
стей позволяют сформулировать гипотезу относительно проблемы 
общих и специальных способностей. Человек от природы наделен 
общими способностями. Природа не могла позволить себе роскоши 
закладывать специальные способности для каждой деятельности 
(или хотя бы для некоторых из них). Любая деятельность осваи-
вается на фундаменте общих способностей, которые развиваются 
в этой деятельности. Принципиальным моментом, оставшимся 
вне поля зрения большинства исследователей, является оператив-
ный характер развития способностей, характеризующийся тонким 
приспособлением свойств личности к требованиям деятельности 
(как и обратный процесс – приобретение деятельностью индиви-
дуального стиля).

Специальные способности есть общие способности, приобрет-
шие черты оперативности под влиянием требований деятельности. 
Детальное изучение процесса развития музыкального звуковысот-
ного различения было проведено О. А. Таллиной. Ею была постав-
лена проблема: является ли музыкальное звуковысотное восприя-

1 См.: Аткинсон П. и др. Введение в психологию. СПб.: Прайм-Еврознак, Издатель-
ский дом «Нева»; М.: Олма-Пресс, 2003. С. 91.
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тие отдельным видом музыкальных способностей или в его основе 
лежит общечеловеческая способность звуковысотного различения?

Другими словами, если принять концепцию оперативности, на-
сколько велик вклад общей способности звуковысотного восприятия 
в музыкальное звуковысотное восприятие и какова при этом доля 
оперативного приспособления. В качестве оперативного компонента 
добавлялась ладовая характеристика интервала звукоразличения. 
Гипотеза исследования заключалась в том, что знание ладовой ха-
рактеристики в звуковысотном различении будет возрастать с воз-
растанием опыта музыкальной деятельности.

Для того чтобы проверить наличие различий в звуковысотном 
и музыкальном звуковысотном восприятии, были проведены две 
серии опытов: в первой серии – звуковые интервалы предъявлялись 
вне лада, во второй серии – звуковые интервалы предъявлялись 
в ладу. Были взяты два набора звукового материала, одинаковых 
в плане количественных отношений высот, но различных в качест-
венном аспекте, т. е. в одном из наборов звуковой материал дол-
жен быть систематизирован в соответствии с принципами ладовой
организации.

Кроме ладовой характеристики, все остальные параметры ин-
тервалов и их последовательностей, способные повлиять на успеш-
ность выполнения задания, были уравнены. Одинаковыми в обеих 
сериях были:

 • величина интервалов;
 • направление движения звуков интервалов;
 • громкость;
 • длительность;
 • регистр звучания;
 • последовательность от более широких интервалов к более 

узким.

Различие заключалось в том, что во второй серии интервалы строи-
лись на ступенях мажорного лада, причем при их выборе предпочте-
ние отдавалось тонике как центру всех ладовых тяготений. Выбор 
мажорного лада объяснялся тем, что в нем наиболее естественно 
проявляется акустическая природа звуков.

При обработке экспериментальных данных использовался метод 
регрессионного анализа. Мы предполагали, что существует функ-
циональная связь между звуковысотным восприятием как общей 
способностью и ладовым звуковысотным восприятием.

В опытах участвовало три группы испытуемых:

1) не имеющих опыта музыкальной деятельности;
2) имеющих музыкальный опыт, но не имеющих музыкального 

образования;
3) имеющих значительный опыт музыкальной деятельности: 

лица, окончившие полный курс детской музыкальной школы 
(по классу фортепиано).

На основе результатов эксперимента были рассчитаны три уравне-
ния регрессии типа:

y = b0 + btx,
где у – продуктивность музыкального звуковысотного восприятия; 
x – продуктивность звуковысотного восприятия как общей способ-
ности; b0 – коэффициент, показывающий влияние фактора опера-
тивности, связанного с ладовой характеристикой; bt – коэффициент 
регрессии, показывающий, насколько изменяется у при изменении 
х на единицу меры.

1 группа у = 0,545 + 0,877x;
2 группа у = 2,636 + 0,744x;
3 группа у = 5,787 + 0,477х.
Анализ уровней регрессии показывает, что с опытом музыкаль-

ной деятельности растет значение фактора оперативности (ладо-
вой характеристики) и снижаются значения общей способности 
звуковысотного восприятия. Другими словами, наибольшая роль 
общей способности звуковысотного восприятия наблюдается у ис-
пытуемых, не имеющих музыкального опыта, и эта роль снижается 
с приобретением музыкального опыта. Обратная зависимость на-
блюдается по отношению вклада оперативного компонента в му-
зыкальное звуковысотное восприятие.

Способности и деятельность

Второй вопрос, который мы сформулировали ранее, касается от-
ношения способностей и деятельности. Психологический анализ 
показывает, что любую деятельность, осуществляемую в практиче-
ской или идеальной форме, можно разложить на отдельные психи-
ческие функции. В любой деятельности необходимо что-то воспри-
нять, запомнить, представить, осмыслить, принять решение и т. д. 
В этом случае реализация психических функций будет выступать 
как отдельные психологические действия. Эти действия могут пре-
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вращаться и в самостоятельные деятельности, когда ставится цель 
что-то воспринять (деятельность наблюдателя), запомнить, решить.

Адекватно описать психическую функцию как родовую форму 
психологического действия (деятельности) можно через психоло-
гическую функциональную систему деятельности.

Ранее мы показали, что способности выступают как конкрет-
ное проявление психических функций. Способности выступают 
как свойство психологической функциональной системы, реали-
зующей определенную психическую функцию. Следовательно, раз-
витие способности может быть адекватно представлено как раз-
витие системы, реализующей психическую функцию, как процесс 
системогенеза.

Архитектоника этой системы в основных компонентах должна 
совпадать с архитектоникой функциональной системы трудовой 
деятельности, однако содержание каждого компонента будет специ-
фичным для каждой способности так же, как и для каждой предмет-
ной деятельности. Специфическая особенность рассматриваемой 
системы состоит в том, что она обладает природным свойством, 
направленным на реализацию определенной психической функции 
и проявляющимся через функциональные механизмы. Это свойство 
выступает в роли первичного средства, внутреннего условия, по-
зволяющего достигнуть цели. В профессиональной деятельности 
в качестве таких средств, как известно, служат знания, умения 
и способности субъекта деятельности.

Структура способностей в виде формальной схемы, отражающей 
представленные выше положения, дана на рисунке 16. Эта схема, 
показывающая лишь принципиальные моменты архитектоники 
способностей, позволяет приблизиться к пониманию механизма 
опосредования внешних воздействий через внутренние условия, 
важнейшими из которых являются способности. Беря свое начало 
в функциональной системе трудовой деятельности, структура спо-
собностей, в свою очередь, помогает понять, как функционирует 
сама система деятельности.

Предложенное понимание структуры отдельных способностей 
позволяет нам выдвинуть гипотезу, основанную на том принципе, 
что эта структура едина для всех способностей и аналогична струк-
туре деятельности. Фактически при множестве способностей ре-
ально существует единая структура деятельности, которая мульти-
плицируется в структуре отдельных способностей. Онтологически 
эта единая структура реализуется целостностью мозга как органа 

психики, функционально определяется целью деятельности и ее 
мотивацией.

Для полного понимания способностей как родовых форм дея-
тельности необходимо, чтобы эта деятельность реализовывалась 
через систему действий – операций. В данном аспекте представляют 
интерес идеи Б. Г. Ананьева о комплексном изучении механизма 
психических функций. Согласно его схеме, развитие психических 
свойств проявляется как развитие функциональных, операционных, 
мотивационных механизмов. Функциональные механизмы на ран-
нем этапе возникновения реализуют филогенетическую программу 
и складываются задолго до возникновения операционных механиз-
мов. Между функциональными и операционными механизмами 
существуют сложные взаимодействия. Для развития операционных 
механизмов требуется определенный уровень функционального 
развития. В свою очередь, развитие операционных механизмов 
переводит в новую фазу развития и функциональные механизмы, 
их возможности прогрессивно возрастают, повышается уровень си-
стемности. В некоторые периоды индивидуального развития, к ко-
торым, как можно полагать, относятся школьный возраст, юность 
и зрелость человека, между операционными и функциональными 
механизмами устанавливаются соразмерность, относительное вза-
имодействие.

В концепции механизма психических функций, разработанной 
Ананьевым, сделана попытка решить проблему соотнесения био-
логических и социальных основ психической деятельности. Функ-
циональные механизмы «детерминированы онтогенетической 
эволюцией и природной организацией человеческого индивида… 
Операционные механизмы не содержатся в самом мозге – субстрате 
сознания, они усваиваются индивидом в процессе воспитания, обра-
зования, в общей его социализации и носят конкретно-исторический 
характер». Функциональные механизмы относятся к характеристи-
кам человека как индивида, операционные – человека как субъекта 
деятельности, мотивационные – человека как индивида и личности. 
Заметим, что идеи Ананьева о комплексном изучении механизма 
психических функций полностью исчерпываются представлением 
о функциональной системе способностей.

Исследования, проведенные под руководством автора, позволи-
ли выделить систему таких действий – операций для восприятия, 
памяти и мышления, которые мы объединили в категорию интел-
лектуальных операций. В силу особой значимости этой категории 
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для понимания сущности способностей и учитывая недостаточ-
ную разработанность данной проблемы, мы вынесли материал, 
касающийся интеллектуальных операций, в отдельную главу, хотя 
по логике это только один из механизмов способностей, рассматри-
ваемых с деятельностных позиций.

Способности, рассматриваемые с позиции конкретной деятель-
ности, – это способности субъекта деятельности, реализующего 
конкретную деятельность. Развитие способностей как способностей 
субъекта деятельности идет, прежде всего, за счет интеллектуали-
зации основных психических функций. Что стоит за этой фразой? 
Интеллектуализация способностей проявляется в вовлечении ин-
теллектуальных операций в протекание основных психических 
функций: восприятие, память, воображение, представление. Однако 
там, где разворачивается интеллектуальная деятельность, обяза-
тельно начинают присутствовать процессы принятия решения (ка-
кие интеллектуальные операции и как использовать), программи-
рования (как, в какой последовательности использовать выбранные 
операции), формирования различных критериев: какие операции 
предпочтительны (критерии предпочтительности), критерии дости-
жения цели, критерии необходимости и достаточности выбранных 
операций, критерии эффективности полученных результатов.

Назначение способностей в структуре деятельности состоит 
в обеспечении субъекта необходимой информацией для достиже-
ния цели, формируемой на основе актуальной потребности, и обе-
спечения необходимого взаимодействия с внешним миром для до-
стижения цели.

Мотивация входит в структуру способностей, рассматриваемых 
как родовые формы деятельности. Она направляет отбор релевант-
ной для достижения цели информации. При этом мотивация рассма-
тривается как мотивационное состояние, формирующееся в основе 
определенной потребности.

Способности обеспечивают не только восприятие внешнего ми-
ра в соответствии с требованием деятельности, но и понимание 
этого мира, его включенность во внутренний мир человека, его 
ментальный опыт.

Развитие способностей в направлении освоения интеллектуаль-
ных операций, формирования умственных навыков, включающих 
в себя операции программирования, принятия решений, исполь-
зования различных критериев, будет характеризовать интеллек-
туализацию способностей.

Диагностика способностей субъекта деятельности

Для диагностики и изучения способностей субъекта деятельности 
нами (В. Д. Шадриков, Л. В. Черемошкина) был предложен метод 
развертывания интеллектуальной деятельности. Вначале данный 
метод был с успехом применен при изучении мнемических способ-
ностей1, а затем положительно зарекомендовал себя при изучении 
восприятия2.

Рассмотрим более подробно метод развертывания интел-
лектуальной деятельности на примере изучения и диагностики 
мнемических способностей. Феноменологически развертывание 
мнемической деятельности проявляется как тенденция от непроиз-
вольного к произвольному запоминанию, от запечатления к запоми-
нанию, от короткого времени хранения информации к длительному, 
от кратковременной памяти к долговременной. Сущностно это есть 
процесс включения в запоминание операционных механизмов.

1 Шадриков В. Д., Черемошкина Л. В. Мнемические способности: Развитие 
и диагностика. М.: Педагогика, 1990; Стюхина Г. А. Развитие мнемических 
способностей: Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1996.

2 Филина С. В. Способности зрительного восприятия: Автореф. дис. … канд. 
психол. наук. Ярославль, 1995.

Рис. 17. Функциональная система способностей
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Становление мнемических способностей в онтогенезе и раз-
вертывание мнемической деятельности при решении мнемической 
задачи идет от непосредственного запечатления к опосредованному 
запоминанию, от запоминания с опорой на функциональные меха-
низмы к запоминанию как развернутой деятельности, базирующей-
ся на функциональных и операционных механизмах, к развитию 
их взаимодействия, к сложной мнемической деятельности.

Индивидуальная мера выраженности мнемических способно-
стей, которая проявляется в скорости запоминания и воспроиз-
ведения, объеме, точности и т. д., – результат развития системы 
функциональных, операционных и регулирующих механизмов, 
охарактеризовать которую мы сможем, проанализировав процесс 
развертывания мнемической деятельности. Развертывание мнеми-
ческой деятельности в общем виде представляет собой повышение 
ее продуктивности за счет включения в процесс запоминания, со-
хранения и воспроизведения увеличивающегося количества спо-
собствующих этому мнемических действий– операций.

Последовательность ступеней анализа развертывания мнемиче-
ской деятельности может быть достигнута благодаря усложнению 
мнемической задачи. Этого можно добиться за счет: увеличения 
объема материала, подлежащего запоминанию; сокращения вре-
мени, отводимого на запоминание; усложнения материала.

Выбрав для теоретического анализа один из этих вариантов, 
когда сложность и объем материала, подлежащего запоминанию, 
остаются постоянными, а изменяется лишь время, развертывание 
мнемической деятельности можно представить следующим обра-
зом (рисунок 18).

Рис. 18. Развертывание мнемической деятельности:
Р – эффективность мнемической деятельности; t – время экспозиции 

стимула

При малых периодах экспозиции времени для развертывания сис-
темы мнемических операций недостаточно. В этом случае субъект 
стремится к непосредственному запечатлению, в основе которого 

лежат функциональные механизмы. Продуктивность запечатления 
в этих условиях будет характеризовать мнемические способности, 
выступающие как свойства функциональных механизмов. Успеш-
ность запоминания с опорой на функциональные механизмы мо-
жет считаться первым показателем уровня развития мнемических 
способностей.

По мере увеличения времени экспозиции продуктивность за-
поминания будет расти вследствие развертывания мнемической 
деятельности, т. е. включения в запоминание операционных ме-
ханизмов. Точка t на рисунке соответствует моменту включения 
в процесс запоминания операционных механизмов. В реальной 
ситуации это будет не точка, а зона перехода (t'– t'') от неосознанно-
го к осознанному применению приемов запоминания, т. е. переход 
к развернутой мнемической деятельности, имеющей свой операци-
онный состав. Момент времени t0, когда субъект переходит на новую 
стратегию запоминания, имеет индивидуальную меру выраженнос-
ти и служит вторым показателем уровня развития мнемических
способностей.

По мере увеличения времени экспозиции происходит расши-
рение диапазона мнемических действий. Общее их количество, 
используемое человеком при запоминании, есть третий показатель 
уровня развития мнемических способностей.

Степень развития мнемических способностей характеризуется 
не только качественным составом соответствующей деятельности, 
но и тем, насколько человек владеет мнемическими действиями. 
Умение использовать свои мнемические приемы, владение ими 
может служить четвертой характеристикой уровня развития мне-
мической деятельности.

Результатом развития и актуализации в мнемической деятель-
ности всех перечисленных ее сторон (количества используемых 
мнемических действий, их сформированность и скорость включе-
ния в процесс запоминания, степень владения субъектом своими 
мнемическими приемами) будет увеличение эффективности мне-
мической деятельности. Успешность запоминания (объем, точность 
и скорость) может служить пятым показателем развития мнемиче-
ских способностей.

Индивидуальная мера выраженности каждого из показателей 
результативности мнемической деятельности конкретного субъекта 
предопределяется несколькими характеристиками процесса раз-
вертывания мнемической деятельности, обусловленными уровнем 
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развития функциональных, операционных, регулирующих меха-
низмов мнемических способностей и связей между ними.

Если диагностика способностей ставит перед собой задачи 
не только описать явление, но и объяснить тот или иной полу-
ченный результат, проникнув в сущность предмета исследования, 
то в этом случае показатели оценки результата, основанные на его 
удаленности от статистической нормы, оказываются беспомощны-
ми. Рассмотрев в общем виде процесс развертывания мнемической 
деятельности, мы получили возможность приблизиться к введению 
и использованию новых качественно-количественных показателей 
диагностики мнемических способностей.

Для того чтобы описать характер и уровень развития мнеми-
ческих способностей, необходимо определить результативность 
и качественную специфику системных компонентов мнемических 
способностей.

Итак, выделяются следующие показатели диагностики развития 
мнемических способностей:

1. Продуктивность функциональных механизмов мнемических 
способностей – результативность запоминания и воспроизведения 
с опорой на функциональные механизмы.

Процесс запоминания и воспроизведения с опорой на функ-
циональные механизмы представляет собой додеятельностный 
этап, который может быть описан феноменологически как про-
цесс запечатления и непосредственного воспроизведения стимула. 
Совершенно очевидно, что результативность процесса запомина-
ния с опорой на функциональные механизмы – индивидуальная 
характеристика, и выделить этот этап довольно сложно. Началом 
запоминания благодаря системе функциональных и операцион-
ных механизмов будем считать осознанное использование мнеми-
ческих приемов, т. е. целенаправленную организацию материала. 
Это, в свою очередь, предполагает, что субъект начинает выбирать 
наиболее подходящий вариант обработки материала и планировать 
его реализацию. Выбор стратегии организации материала осущест-
вляется благодаря сформированной ориентировочной основе мне-
мической деятельности. При столкновении со сложным, незнако-
мым материалом или недоступным для обработки из-за большого 
объема или условий его восприятия и т. п. процесс формирования 
информационной основы мнемической деятельности превраща-
ется в самостоятельную проблему. И тогда осмысление материала 
начинается с осознания структуры последнего. В любом случае 

осознанное применение каких-либо способов организации мате-
риала представляет реализацию действий мнемической обработ-
ки материала, которая может совершаться на различных уровнях: 
преимущественно на уровне перцептивной обработки, на уровне 
представлений и памяти, на уровне мышления и воображения.

Из многочисленных работ по психологии восприятия, опознания, 
узнавания известно, что даже при опознании наиболее сложных 
объектов перцептивная обработка осуществляется в течение до-
лей секунды (Ярбус, 1965; Глезер, 1966; Зинченко, Вергилес, 1969; 
Грановская, 1975; Грановская, Березная, 1974; Шехтер, 1978; Зин-
ченко, 1981; и др.).

Поэтому началом запоминания с помощью функциональных 
и операциональных механизмов мы считаем начало направленной 
осознанной организации материала, учитывая, что осмысленное 
применение каких-либо способов запоминания представляет собой 
результат предшествующей обработки, в значительной степени 
перцептивной. Сформированный перцептивный образ сохраняется 
в активном состоянии, необходимом для дальнейшей организации, 
преимущественно благодаря повторению и ассоциациям. Следует 
отметить, что чем известнее и осмысленнее применяемый экспери-
ментальный материал, тем сложнее вычленить этап запоминания 
с опорой на функциональные механизмы мнемических способнос-
тей. Это было учтено нами при подготовке экспериментального 
материала предлагаемой методики. Вычленения этапа запоминания 
с опорой на функциональные механизмы также зависит от уровня 
развития мнемических способностей, т. е. в данном случае от раз-
витости операционных механизмов и скорости их включения в про-
цесс запоминания.

2. Время включения операционных механизмов в процесс запо-
минания. Чем выше уровень развития мнемических способностей, 
тем быстрее включаются операционные механизмы в процесс за-
поминания. Время включения операционных механизмов опре-
деляется не только уровнем развития мнемической деятельности, 
но и характером материала, который в значительной степени обу-
словливает стратегию организации информации. Началом процесса 
включения операционных механизмов в процесс запоминания бу-
дем считать осознание субъектом наличия проблемы, препятствия, 
стоящего на пути к правильному воспроизведению. Этот момент 
в реальной действительности представляет собой этап, или зону 
перехода, от запоминания с опорой на функциональные механиз-
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мы к запоминанию с помощью функциональных и операционных 
механизмов. В ответах испытуемых данный период отражается, 
как правило, следующим образом: «Мне все не удавалось запо-
минать, и я решил запоминать по частям» (О. Б.); «Несколько раз 
рисовала неправильно, а потом повнимательнее посмотрела и уви-
дела, что лучше запоминать с помощью треугольника» (И. С.) и т. д. 
Таким образом, этот период проявляется как осознание необходи-
мости что-то предпринять и выражается в стратегии организации 
материала или в продолжении более углубленной ориентировки 
в информации.

Период включения операционных механизмов может сопро-
вождаться временным ухудшением результатов запоминания 
и воспроизведения. В наших экспериментах это выражалось 
в уменьшении сходства рисунка испытуемого с оригиналом, т. е. 
почти правильное воспроизведение «вдруг» сменилось совершен-
но неверным. Некоторые испытуемые довольно долго рисовали 
далекие от оригинала фигуры, в чем проявлялась неразвитость 
мнемических способностей. Такой характер воспроизведения был 
свойствен большинству испытуемых 10–12 лет. При развитой мне-
мической деятельности период перехода от запоминания с опо-
рой на функциональные механизмы к запоминанию с помощью 
как функциональных, так и операциональных механизмов, как пра-
вило, значительно короче и заканчивается резким увеличением 
эффективности мнемической деятельности. Таким образом, вто-
рой показатель развития мнемических способностей, т. е. показа-
тель сформированности системы функциональных, операционных 
и регулирующих механизмов, является количественным выра-
жением качественной специфики уровня развития мнемических
способностей.

3. Третьим показателем развития мнемических способностей 
выступает набор применяемых способов запоминания и воспроизведе-
ния, т. е. количество и качество операционных механизмов мнеми-
ческих способностей. Этот показатель отражает широту и глубину 
памяти, возможные взаимодействия при запоминании и различных 
действий. Можно сказать, что третий показатель отражает степень 
открытости памяти.

Набор используемых приемов организации материала при диа-
гностике определяется следующими факторами: уровнем развития 
способностей субъекта, процедурой диагностирования и характе-
ром экспериментального материала. Количество мнемических прие-

мов, которыми владеет субъект, должно способствовать увеличению 
эффективности запоминания. Однако влияние набора используе-
мых мнемических приемов на эффективность деятельности может 
быть неоднозначным, поскольку опосредовано рядом факторов: 
условиями функциональных и операционных механизмов, уровнем 
развития регулирующих механизмов мнемических способностей 
и т. д. (в литературе имеются данные о том, что наличие ассорти-
мента средств решения мыслительной задачи ведет к увеличению 
времени исполнения (Захарова, 1986).

Развитие мнемических способностей характеризуется тенденци-
ей к увеличению доли мыслительной обработки при запоминании. 
Различные измерительные, ассоциативные приемы, а также распре-
деление по времени, объему и т. п., т. е. способы обработки материа-
ла, направленные на использование факторов, не являющихся сущ-
ностными по отношению к запоминаемому, играют подчиненную, 
вспомогательную роль, а основную нагрузку несут мыслительные 
операции, с помощью которых выясняется сама суть запоминаемого. 
Разумеется, это не означает, что для развитых мнемических способ-
ностей не характерна высокая степень сформированности более 
простых приемов запоминания и воспроизведения. При высоком 
уровне развития мнемических способностей доминируют мысли-
тельные действия, которые организуют все возможные способы 
структурирования материала.

Умение субъекта управлять процессом запоминания, управлять 
применением способов организации материала – четвертый по-
казатель развития мнемических способностей. В умении субъекта 
управлять процесом запоминания выражается уровень развития ре-
гулирующих механизмов. Как уже отмечалось, внешнюю регуляцию 
процесса запоминания выполняют мотивы личности: установки, 
интересы, убеждения и т. д.; они регулируют мнемическую дея-
тельность через внутренние действия контроля, присущие системе 
функциональных и операционных механизмов. Роль контролирую-
щих действий наиболее отчетливо видна в процессе формирования 
системы функциональных и операционных механизмов. При этом 
чем выше уровень системы, тем менее «заметны» контролирующие 
действия.

Наши исследования мнемических способностей 10–12-летних 
детей, а также изучение развитой памяти показали, что с появлени-
ем операционных механизмов характер контроля становится иным, 
более тонким. В таком случае контроль выражается в реализации 
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действий планирования, оценки результатов исполнения и коррек-
ции. При запоминании с опорой на функциональные механизмы, 
представляющем собой додеятельностный, слабо осознаваемый 
этап, о регулирующих механизмах говорить трудно. Регуляцию 
можно охарактеризовать через общий настрой субъекта: готовность 
к работе, положительную мотивацию, внимательность. Готовность 
к запоминанию переходит на качественно иной уровень с форми-
рованием и включением операционных механизмов. Чем более 
развита мнемическая деятельность, тем менее заметен процесс 
контроля, очевиднее становится содержательная обработка ма-
териала. В случае слабого развития мнемических способностей 
более заметны контролирующие действия, что обусловлено малой 
долей обработки материала, направленной на выяснение сущности 
запоминаемого, поэтому наиболее представлена общая регуляция 
поведения.

5. Эффективность мнемической деятельности, осуществляющей 
запоминание и воспроизведение с помощью системы функциональных, 
операционных и регулирующих механизмов, – пятый показатель раз-
вития мнемических способностей. Производительность, качество 
и надежность мнемической деятельности в данном случае будут 
более высокими. Возможности мнемических способностей резко 
возрастают применительно к любому материалу и условиям за-
поминания. Результат мнемической функции представляет собой 
итог взаимодействия всех компонентов функциональной системы 
мнемических способностей. Этот показатель в нашем случае вы-
ражается во времени запоминания. Выделенные показатели раз-
вития мнемических способностей предлагаются в качестве пока-
зателей диагностики мнемических способностей. С их помощью 
становится возможным определить уровень развития мнемических 
способностей через характеристику их строения. Предлагаемые 
показатели позволяют диагностировать изменения в мнемических 
способностях, определить, насколько данные изменения характери-
зуют процесс развития, а также изучить мнемические способности 
генетически.

Предложенный метод диагностики способностей путем развер-
тывания интеллектуальной деятельности показал свою эффектив-
ность в целой серии исследований познавательных способностей. 
Возможны способы его реализации и при диагностике интеллекта. 
В целом же поиск эффективных методов диагностики структуры 
интеллекта остается актуальным.

Духовные способности

Здесь мы подходим к очень важному моменту: деятельность может 
быть направлена на восприятие, понимание и изменение предмет-
ного мира или понимание и изменение поведения других людей. 
Следовательно, способности могут относиться к различным пред-
метам и можно выделить способности субъекта деятельности и спо-
собности личности. В той мере, в какой различаются деятельность 
и поведение, различаются и способности. По своему строению, про-
цессам интеллектуализации они будут едины, но будут различаться 
в оперативном аспекте, обусловленном предметом воздействия 
и взаимодействия. В последнем случае мы будем говорить о духов-
ных способностях, т. е. способностях, направленных на познание 
других людей. Как отмечал Рубинштейн, «внутреннее, психиче-
ское неопределимо (курсив мой. – В. Ш.) вне соотнесения с внеш-
ним, объективным»1. Точно так же способности нельзя определить, 
не соотнеся их с особенностями внешнего мира, в котором они 
реализуются и который определяет их развитие. И с этих позиций 
становится необходимым выделение способностей, определяющих 
успех (предметной) деятельности, и способностей, определяющих 
успешность поведения.

Каждое, даже самое простое действие, отмечает Рубинштейн, 
насыщено переживанием. Особенно ярко эти переживания про-
являются в поступке, выражающем отношение действующего лица 
к другим людям, к окружающим. Поэтому способности поведения 
всегда более или менее насыщены переживанием. В силу этого 
единства с переживанием духовные способности лежат в основе 
создания и освоения творений «второй природы», созданной чело-
веком, – мира культуры, истории и техники.

В своем познании природы человек доходит до осознания свое-
го места в этой природе и своего отличия от всего окружающего. 
Он хочет осмыслить и понять цель своего существования и своего 
назначения. Человек осознает свою смертность и ищет пути к бес-
смертию.

Духовные творения – это, прежде всего, творения, относящиеся 
к самому человеку, осмыслению его роли и назначения в истории. 
Способности, которые позволяют совершить это восхождение, этот 
акт постижения, и будут духовными способностями, т. е. способ-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. С. 24.
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ностями к самопознанию, самосознанию, самопостижению, соот-
несенности себя и мира, соотнесенности себя с другими людьми, 
познанием других.

Стремясь познать себя и других, человек развивает свои ду-
ховные способности. Раскрытие природы и назначения духовных 
способностей есть, в определенной мере, и ответ на вопрос о на-
значении человека, о путях его развития. В развитии духовных 
способностей находит завершение развитие природы человека (Ари-
стотель, Спиноза). В этом плане понятие духовных способностей 
тесно переплетается с понятием «добродетели».

Взаимосвязь способностей, предмета познания и результатов 
деятельности представлена на рисунке 19.

Рис. 19. Взаимосвязь предмета познания, способностей и результатов дея-
тельности

В основе познания природы, создания техники, разработки новых 
технологий лежат интеллектуальные способности субъекта дея-
тельности. Результатом познания природы является установление 
единственной истины. В социальном познании истина существует 
только по отношению к определенному человеческому типу. «Мы 
едва ли в силах даже представить себе, – писал О. Шпенглер, – сколь-
ко великих мыслей чужих культур нашли в нас свою погибель, по-
скольку мы, исходя из нашего мышления и его границ, не смогли 

их ассимилировать, или, что то же, ощущали их ложными, ненуж-
ными и бессмысленными»1.

В духовных способностях познание, как уже отмечалось, тесно 
переплетается с переживанием. Поэтому можно сказать, что ду-
ховные способности – это способности определенного духовного 
состояния.

Чем же характеризуется духовное состояние? Оно характеризу-
ется расширением сознания, активным включением в процесс по-
стижения истины подсознания, установлением коммуникативной 
связи сознания и подсознания и тем самым резким расширением 
информационной базы понимания проблемы, энергетической ак-
тивизацией, переключением эмоций с режима блокирования ин-
формации на режим энергетической подпитки.

Духовное состояние характеризуется гармонизацией личности, 
устранением противоречий с окружающей средой или блокирова-
нием этих противоречий, сосредоточением на познаваемой пробле-
ме, на постижении истины, внутренним равновесием, позитивным 
взглядом на жизнь, высокой концентрацией устремлений, усилени-
ем воли и ее контроля со стороны личности, «Я».

Духовное состояние характеризуется переходом к образному 
мышлению, к продуктивному воображению, что, со своей стороны, 
способствует активизации информационного обмена с подсозна-
нием, так как информация персонального подсознания хранится 
в образной и чувственной форме2. Образность помогает осмыс-
лить ситуацию целостно, раскрыть новые отношения, посмотреть 
на старые на новом уровне интеграции. В духовном состоянии слова 
и понятия могут переводиться в образы и чувства.

Духовное состояние характеризуется высокой избирательно-
стью мышления, определяемой духовными ценностями личности. 
Как известно, важной характеристикой мышления является про-
ницательность, или умение вскрыть в вещи, целом факте сущест-
венные качества (атрибуты). Каждая вещь обладает множеством 
качеств. Недаром говорят, что познать исчерпывающим образом 
какую-либо вещь значило бы познать всю вселенную. Проницатель-
ность тесно связана с продуктивностью мышления. Объясняется 
это тем, что стоит только выделить конкретные свойства вещи, 

1 Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1993. С. 218.

2 Информация подсознания складывается из совокупности архаичных содержаний 
памяти, из личной генной информации предков, а также из прижизненно полу-
ченной информации.
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как они, в свою очередь, наталкивают нас на определенные выводы 
и следствия. В духовном состоянии – секрет творчества.

Духовные ценности определяют конкретную точку зрения 
на вещь, выделяя ее качества, важные со стороны духовных цен-
ностей. Духовный взгляд на мир обусловливает духовную картину 
мира. Мир предстает как мир взаимосвязанных ценностей, соот-
несенный с духовными ценностями индивида. Если для рациональ-
ного мышления важна утилитарная, практическая, объективная 
значимость, то для духовного – важна этическая, нравственная 
значимость, определяемая в системе духовных координат личности.

Духовное состояние характеризуется чувством внутренней ак-
тивности, единением духовных способностей и свойств, чувств 
и эмоций, единением умственных, нравственных, духовных качеств, 
стремлением к духовному прогрессу.

Положение, утверждающее влияние духовных состояний на про-
дуктивность умственной деятельности, подтверждается и клиниче-
скими данными. При различного рода психических расстройствах 
мы сталкиваемся с общими признаками синдрома помрачения: «на-
рушение ориентировки в месте, времени, обстановке, лицах, собст-
венной личности; блеклость, неотчетливость, неопределенность, 
призрачность восприятия действительности; отгороженность, от-
решенность; выключение больного из реальной обстановки; отры-
вочное, беспорядочное, фрагментарное, часто бессвязное отражение 
объектов ситуации, ослабление и нарушение последовательности 
ассоциативных процессов, трудность воспроизведения событий 
и переживаний, имевших место в период помрачения сознания»1. 
Клиническое состояние характеризует фиксация на идее односто-
ронней направленности мышления и эмоциональной заряженно-
сти, сужение сознания. Эти признаки проявляются уже в случаях 
«сверхценной идеи» и прогрессируют в паранойяльных состояни-
ях. Духовное состояние как бы противостоит клиническому. Оно, 
как мы уже отмечали, характеризуется расширением сознания, 
яркостью и ясностью отражения действительности, целостностью 
этого отражения, углубленным пониманием собственного «Я», чет-
костью ориентировки в прошлом, настоящем и будущем, глубоким 
проникновением в ситуацию, уравновешенностью в отношениях, 
уверенностью в собственных силах, широтой и проницательностью 
мышления, позитивным настроением.

1 Ушаков Г. К. Детская психиатрия. М.: Медицина, 1973. С. 165.

Обобщая сказанное, можно отметить, что решающим момен-
том в развитии способностей является их детерминированность 
индивидуальными ценностями. Именно индивидуальные ценности 
и будут определять качественную специфику способностей, от них 
будет зависеть, что увидит и запомнит человек, какая мысль у него 
появится, какова будет природа личностных сознаний.

Духовные способности обеспечивают понимание человека. 
Но что значит понять человека? Это значит познать его духовный 
мир. Каков же путь этого познания? Для того чтобы понять человека, 
надо иметь с ним какое-либо сходство, необходимо быть таким же, 
как он, иметь сходство с его духовным миром. Как отмечает О. Вей-
нингер, «понять человека – значит быть этим человеком и вме-
сте с тем быть самим собою»1. Чем большее число людей вмещает 
человек в свое понимание, тем богаче его духовный мир. Через 
богатство, отчетливость и интенсивность внутреннего духовного 
мира раскрывается понятие гения.

Гений характеризуется способностью понять других людей, 
оценить их и отразить в своем творчестве. Но понять других – зна-
чит быть самому духовно богатым, вмещать в себя других людей 
в их духовном содержании.

Духовные способности – это способности понять, оценить 
и изобразить других людей в своем творчестве, это интегральное 
проявление интеллекта и духовности личности. В своем высшем 
проявлении духовные способности характеризуют гения.

Здесь уместно поставить вопрос: может быть, человек лучше 
всего понимает себя и через познание себя он должен идти к позна-
нию других? Интересный ответ дает Вейнингер: «Ни один человек 
не в состоянии самого себя понять; для этого субъект познания 
должен одновременно фигурировать в качестве объекта, иными 
словами, человек должен был бы выйти из рамок своего собствен-
ного духовного мира. Это также невозможно, как невозможно объ-
яснить универсальность. Для объяснения универсальности сле-
дует найти точку, лежащую вне пределов ее, а это противоречит 
универсальности. Если бы кому-нибудь выпало на долю постичь 
себя, тот мог бы понять всю вселенную»2. Человек может понять 
себя только через другого человека. Эта мысль в яркой форме пред-
ставлена у К. Маркса, который писал, что «человек сначала смотрит, 

1 Вейнингер О. Пол и характер. М.: Терра, 1992. С. 111.

2 Там же.
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как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу, 
как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому 
себе, как к человеку»1. В процессе общения люди познают и оцени-
вают друг друга.

Важнейшим личностным качеством, позволяющим проник-
нуть в Духовный мир другого человека, является эмпатия (от греч. 
empatheia – сопереживание). Психологические исследования показа-
ли, что индивидуальная способность к сопереживанию возрастает 
по мере накопления жизненного опыта.

Человек познает себя, свой духовный мир через другого человека, 
при этом духовно богатый человек познает другого лучше, чем тот 
самого себя. Для этого необходимо, чтобы духовно богатый человек 
вмещал в себя не только духовные качества познаваемого, но и нечто 
большее – противоположные ему качества. «Понять человека – зна-
чит иметь в себе этого человека и его противоположность»2.

Универсальность человека с духовными способностями обраща-
ет его внимание на такие стороны воспринимаемого мира, на кото-
рые обыкновенный человек никогда внимания не обратит. Однако 
именно необычный взгляд на действительность и раскрывает ее 
для духовного человека в новых ракурсах, проявляется в неожидан-
ных выводах и творениях. Духовность проявляется в том, что дейст-
вительность познается не только рационально, но и эмоционально, 
через переживания. Для духовно богатого человека все значимо, все 
находит чувственный отклик.

Следует отметить, что полностью бездуховных людей нет 
и что духовность не находится в прямой связи со способностями 
и интеллектом. Духовным может быть и человек со средними спо-
собностями, а бездуховным может быть талантливый. Освоение 
духовной культуры определяет формирование личностных качеств, 
способствующих проявлению духовности. К ним в первую очередь 
отнесем совесть, честь, веру в людей, добродетель, волю, свободо-
стремление (стремление выйти за социальную норму), стремле-
ние к творчеству, стремление выйти за временные рамки бытия. 
Освоение духовной культуры определяет содержание морального
сознания.

В чем же проявляется духовность в творчестве? Отметим еще раз, 
что духовные состояния включают в себя сильный эмоциональный 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 62.

2 Вейнингер О. Указ. соч. С. 115.

компонент. Именно эмоция находится у истоков великих творений 
искусства, литературы, науки и цивилизации в целом. Эмоция по-
буждает ум к новым начинаниям, а волю – к упорству. Главное, 
как отмечает А. Бергсон, «существуют эмоции, порождающие мысль; 
и изобретение, хотя оно и принадлежит к явлениям интеллекту-
ального порядка, может иметь своей составляющей сферу чувств… 
Эмоция – это потрясение души»1. В этом случае эмоция по отноше-
нию к последующим умственным состояниям выступает как при-
чина, а не как следствие. Эта эмоция может порождать новые идеи. 
Она – суперинтеллектуальна.

Как уже отмечалось2, в предыстории человечества ум и мораль 
существовали в единстве, как единое целое. Ум и мораль, содержа-
щиеся друг в друге. И если углубиться в историю, то мы обнаружим 
мораль, более близкую к уму, и ум, более близкий к морали, чем у со-
временного человека. Ум оформлял моральное требование. Мораль 
руководила сообществом людей и поведением индивида внутри 
сообщества. Постепенно это единство было разорвано. Наметились 
две линии развития: морали и ума. Но и сегодня действие ума опу-
тано и контролируемо моралью, а в морали проступают действия 
рассудка. В духовном состоянии эти две линии снова объединяются, 
и на первое место снова выходят эмоция и мораль, а ум их оформ-
ляет, решение, идея находятся моралью и эмоцией, а оформляют-
ся умом. В этом случае появляется реальная возможность выйти 
за рамки рационального поиска и появления новых идей.

Мораль проявляется не только в конкретных решениях, но, что 
может быть более важно, определяет направление поиска, в том 
числе и в области науки и техники. Оба механизма (мораль и ум), 
которые вначале прослеживались друг в друге, должны были ра-
зойтись, чтобы вырасти. Но и сейчас в каждом из них представлен 
другой, имеется связь с другим.

Выше мы отметили, что действие ума контролируется мора-
лью. Опираясь на данные глубинной психологии, можно сказать, 
что мораль в целом контролирует деятельность подсознания. Если 
учесть, что духовность включает в себя моральную норму, эмоцию 
и ум, то можно сделать предположение, что духовность объединя-
ет сознание и подсознание, духовность снижает контроль созна-
ния над подсознанием, так как духовность предполагает принятие

1 Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1994. С. 44–45.

2 Шадриков В. Д. Духовные способности. М.: Магистр, 1998.
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морали как личностно значимой, мораль спускается в подсознание 
и становится ведущим побуждением.

Объединение сознания и подсознания через духовность и дает 
интеллектуальный порыв, позволяет достичь личности необычай-
ной проницательности, выйти на вершину творчества. Сознание 
не контролирует подсознания, а работает вместе с ним как единый 
психический механизм во взаимодействии и взаимосодействии. 
Огромный потенциал подсознания (информационный и побуди-
тельный) включается в деятельность сознания. Такое единство 
выступает как суперинтеллектуальная деятельность.

Формирование и развитие способностей субъекта деятельности 
и духовных способностей личности тесно взаимосвязаны (рису-
нок 20). Оба вида способностей развиваются на базе природных 
способностей, далее их развитие характеризуется процессами ин-
теллектуализации, но различной внешней детерминацией. В ре-
зультате формируются одни и те же интеллектуальные операции, 
но отнесенные к различным внешним объектам. Следовательно, они 

будут различаться в содержательном аспекте процессами принятия 
решений, критериями достижения цели, предпочтительности, эф-
фективности. Таким образом, если по составу операций процессы 
интеллектуализации будут сходными, то по содержанию – различ-
ными. Заметим, что и способности субъекта деятельности, и спо-
собности личности – это способности одного и того же человека.

Задатки и способности

Приведенное выше понимание способностей позволяет наметить 
пути решения проблемы соотношения задатков и способностей. 
Если функциональные системы, свойствами которых являются спо-
собности, представляют собой подсистемы единого целого – мозга, 
то в качестве элементов функциональных систем выступают отдель-
ные нейроны и нейронные цепи (нейронные модули), которые в зна-
чительной мере специализированы в соответствии с назначением 
конкретной функциональной системы. Именно свойства нейронов 
и нейронных модулей целесообразно определить как специальные 
задатки. Вместе с тем, как показали исследования, активность, 
работоспособность, непроизвольная и произвольная регуляция, 
мнемические способности и т. д. зависят от свойств нервной систе-
мы, а вербальные и невербальные способности во многом опреде-
ляются взаимодействием и специализацией полушарий головного 
мозга. Общие свойства нервной системы, специфику организации 
головного мозга, проявляющиеся в продуктивности психической 
деятельности, целесообразно отнести к общим задаткам.

При таком понимании способностей и задатков становится более 
ясным соотношение между ними. Способности не формируются 
из задатков. Способности и задатки являются свойствами: пер-
вые – свойствами функциональных систем, вторые – компонентов 
этих систем. Поэтому можно говорить только о развитии вещей, 
которым присущи данные свойства. С развитием системы изме-
няются и ее свойства, определяющиеся как элементами системы, 
так и их связями. Свойства функциональных систем (способнос-
ти) – системные качества. При этом в свойствах системы могут 
проявляться и проявляются свойства элементов, ее составляющих 
(специальные задатки). Помимо этого, на продуктивность психи-
ческой деятельности влияют свойства суб- и суперсистем, которые 
мы обозначили как общие задатки. Общие и специальные задатки, 
в свою очередь, также могут интерпретироваться как системные 
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Рис. 20. Взаимосвязь способностей субъекта деятельности и духовных 
способностей
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качества, если мы будем изучать элементы системы, свойствами 
которых они являются.

Существует и другое понимание задатков: их можно рассма-
тривать в качестве генетических программ, определяющих разви-
тие функциональных систем в структуре мозга и человека в целом 
как индивида. Рассматривая проблемы развития способностей, мы 
также не можем сказать, что способности формируются на основе 
задатков, ибо развиваться будут функциональные системы, а за-
датки вместе со средой будут управлять этим процессом. Дан-
ную точку зрения подтверждают многочисленные исследования 
близнецов. Так, например, в миннесотском исследовании самая 
высокая наследуемость обнаружена при измерении способно-
стей и интеллекта (корреляция между членами близнецовых пар 
0,6–0,7), следующая по величине наследуемость обнаруживает-
ся при измерении личностных показателей (около 0,5); наимень-
шая – наблюдается в отношении религиозных и политических
взглядов1.

По всей вероятности, соотношение задатков и способностей объ-
ясняется исходя из обоих подходов, изложенных выше.

Место способностей в структуре психики

Понимание способностей как свойств функциональных систем, 
реализующих отдельные психические функции, позволяет указать 
место способностей в структуре психики. Как правило, при опре-
делении психики рассматриваются три ее аспекта: свойства вы-
сокоорганизованной материи мозга отражать объективный мир, 
субъективный образ объективного мира и переживания. Сравни-
вая определения психики и способностей, мы видим, что именно 
способности реализуют функцию отражения и преобразования 
действительности в практической и идеальной формах. Способ-
ности – одно из базовых качеств психики наряду с содержательной 
стороной, включающей знания об объективном мире переживания. 
Способности конкретизируют общее свойство мозга отражать объ-
ективный мир, относя его к отдельным психическим функциям. 
Одновременно способности характеризуют индивидуальную меру 

1 Аткинсон Р. Л., Аткинсон Р. С., Смит Э. Е., Бем Д. Д., Нолен-Хоэксема С. Введение 
в психологию / Под ред. В. П. Зинченко, А. И. Назарова, Н. Ю. Спомиора. СПб.: 
Прайм-Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. С. 406.

выраженности этого свойства, отнесенного к конкретной психи-
ческой функции. Таким образом, способности находят свое ме-
сто в структуре психики, конкретизируя общее понятие психики 
как свойства мозга отражать объективный мир, дифференцируя это 
свойство на конкретные психические функции, внося в него меру 
индивидуальной выраженности, придавая ему деятельностный 
характер, ибо мера индивидуальной выраженности способности 
проявляется в успешности и качественном своеобразии освоения 
и реализации отдельных психических функций. Способности имеют 
сложную структуру, отражающую системную организацию мозга, 
межфункциональные связи и деятельностный характер психиче-
ских функций.

Общее понимание способностей

Способности индивида рассматриваются нами как свойства функ-
циональных систем, реализующих отдельные психические функции, 
имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся 
в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации 
деятельности. В данном определении существенным является то, 
что способности являются свойством функциональных систем. Это 
определяющий, конституирующий фактор. Следовательно, мы мо-
жем ожидать, что в том случае, когда мы сталкиваемся с функцио-
нальной системой, реализующей те или иные психические функции, 
мы можем говорить о способностях.

Ранее мы рассматривали когнитивные способности как свойства 
соответствующих функциональных систем, реализующих познава-
тельные функции. Покажем теперь, что такие же функциональные 
системы реализуют мотивацию и эмоции.

Биологические механизмы мотивации и эмоций

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности любого организма 
необходимо, чтобы определенные параметры его внутренней сре-
ды поддерживались на относительно постоянном уровне. Данную 
задачу реализуют различные функциональные системы организ-
ма, которые работают по принципу саморегуляции и гомеостазиса 
(по У. Кеннону). Каждая константа организма может изменяться 
в определенных пределах: отклонение от нормы одних констант, 
даже незначительное и на непродолжительное время, приводит 
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к резкому нарушению обмена веществ и вызывает критические 
изменения в организме. Вместе с тем имеются константы, откло-
нение которых в ту или иную сторону даже на продолжительное 
время не приводит к существенному нарушению жизнедеятель-
ности организма. Такие константы получили название пластичных. 
Смещение жестких констант автоматически приводит в действие 
компенсаторные механизмы, которые быстро возвращают их к нор-
мальному уровню.

В плане рассматриваемого нами вопроса – проблемы мотива-
ции – особый интерес представляет анализ механизмов регулиро-
вания и поддержания на определенном уровне пластичных кон-
стант. Отклонение их от нормы в установленных пределах может 
компенсироваться за счет внутренних резервов организма. Однако 
очевидно, что резервы организма не безграничны. Основным источ-
ником веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности, 
является окружающая среда. Поэтому одновременно с отклонением 
той или иной жизненно важной константы от нормы «в организме 
немедленно начинают формироваться процессы, направленные 
на потребление данного вещества из внешней среды, т. е. соответст-
вующая мотивация»1.

Таким образом, мотивация возникает на основе определенной 
потребности, под которой будем понимать любое изменение той 
или иной жизненно важной константы по отношению к уровню, 
обеспечивающему нормальное функционирование организма.

Детектирование возникающей потребности организма и фор-
мирование мотивационного возбуждения осуществляются, как 
правило, в несколько этапов задолго до существенных изменений 
в тканях. Первым этапом формирования мотивационного возбуж-
дения являются «ритмические изменения в определенных нерв-
ных центрах, возникающие под влиянием сигнализации, идущей 
от рецепторов соответствующих периферических органов»2 (же-
лудок, печень, мочевой пузырь и т. д.). Следовательно, мотива-
ционное возбуждение начинает формироваться на основе чисто 
нервных механизмов. На втором этапе ведущее место в форми-
ровании мотивационного возбуждения отводится гуморальным 
факторам. Потребность в тех или иных веществах воспринима-
ется хеморецепторами кровеносного русла и специальными

1 Судаков К. В. Биологические мотивации. М.: Медицина, 1971. С. 121.

2 Там же. С. 135.

центральными хеморецепторами. При этом следует подчеркнуть, 
что и в этом случае «воспринимается не истинная потребность 
тканей, а только изменение предконечного приспособительного 
результата. Однако это надежно защищает организм от возмож-
ных резких колебаний конечного полезного приспособительного
эффекта»1.

Таким образом, основа мотивационного возбуждения – как нерв-
ные, так и гуморальные механизмы. Для естественного формиро-
вания мотивационного возбуждения необходимо, чтобы соответст-
вующие центры получили раздражение сначала нервным, а затем 
гуморальным путем. Однако в этом процессе относительное значе-
ние нервных и гуморальных факторов различно.

Детектирование возникающих потребностей, как уже отмеча-
лось, осуществляется специальными рецепторными образованиями. 
Характерной их особенностью является подчеркнутая специфич-
ность, благодаря которой обеспечивается строгое наблюдение 
за каждой жизненно важной константой организма. Такая специ-
фика рецепторов и крайне высокая чувствительность к изменению 
конкретной константы обусловлены тем, что для каждого из этих 
рецепторов «константное содержание того или иного вещества вну-
три организма определяет нормальное течение его метаболизма, 
т. е. это вещество входит в интимные биохимические процессы его 
жизнедеятельности… Включение определенных веществ в метабо-
лизм рецепторов делает их крайне консервативными и заставляет 

„служить“ только одной потребности»2.
Возбуждение рецепторных аппаратов, вызванное отклонени-

ем жизненно важных констант от нормы, адресуется к гипотала-
мическим отделам центральной нервной системы. Как показали 
исследования последних лет, именно гипоталамические образо-
вания избирательно воспринимают изменения внутренней среды 
организма и трансформируют их в специальные нервные процес-
сы, завершающиеся формированием поведения, направленного 
на удовлетворение внутренних потребностей. Особенностью мо-
тивационных центров гипоталамуса является и то, что развитие 
мотивационного возбуждения в них может происходить и без учас-
тия нервных и гуморальных факторов, т. е. автоматически, за счет 
внутренних метаболических процессов. «По-видимому, – пишет 

1 Там же. С. 123–124.

2 Там же. С. 161.
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К. В. Судаков, – именно эти клеточные процессы, объединяясь да-
лее в ансамбли синхронно работающих клеток, и составляют ту 
наследст венную основу мотивационного возбуждения, которая 
у взрослых животных значительно модулируется нервными и гу-
моральными влияниями»1.

Клетки гипоталамуса имеют обширные связи с другими отделами 
головного мозга, благодаря чему возбуждения, возникающие в них, 
способны импульсно распространяться на корково-подкорковые 
структуры. Возбуждение преобразуется в активирующие влияния 
мотивационных центров гипоталамуса на вышележащие отделы 
головного мозга. Первой инстанцией, куда адресуется возбуждение 
любого мотивационного центра гипоталамуса, являются лимбиче-
ская система мозга. При усилении гипоталамического возбуждения 
последняя через передние ядра таламуса начинает распространять-
ся на передние отделы коры больших полушарий. Эксперименты, 
проведенные в лаборатории Судакова, позволили предположить, 
что именно восходящие активирующие влияния со стороны ги-
поталамуса и являются энергетической основой формирования 
целенаправленного поведения для удовлетворения исходной по-
требности организма.

Детальное изучение путей влияния мотивационных центров 
на вышележащие отделы головного мозга показало, что оно опосре-
дуется через активирующее влияние ретикулярной формации ство-
ла головного мозга и таламуса. При этом мотивационным центрам 
гипоталамуса принадлежит особая, ведущая роль в формировании 
корково-подкорковых комплексов мотивационных возбуждений. 
Особенно важно подчеркнуть, что восходящие влияния гипотала-
мических центров на старую и новую кору являются специфиче-
скими, определяющимися внутренними потребностями организма. 
«Именно эти восходящие активирующие влияния возбужденных 
определенной внутренней потребностью организма гипоталамиче-
ских центров на старую и новую кору головного мозга и определяют, 
по существу, возникновение состояния центрального мотивацион-
ного возбуждения.

Таким образом, мотивации представляют собой такие состояния 
организма, при которых за счет восходящих активирующих влия-
ний, избирательно чувствительных к той или иной потребности 
гипоталамических центров, организуются системные объедине-

1 Там же. С. 61.

ния корково-подкорковых аппаратов, направляющие животное 
на удовлетворение этой потребности»1.

Мы видели, что мотивация реализуется определенной функцио-
нальной системой. На психологическом уровне мотивация осозна-
ется как желания и хотения. При этом между желанием и хотением 
есть определенные различия. Хотение есть осознание еще неопре-
деленной потребности. Например, хочу есть, хочу развлечься. Же-
лание – это стремление к определенной вещи, способной удовлетво-
рить биологическую потребность (желаю съесть пирожок, желаю 
сходить в кино и т. д.). Желать можно возможного и невозможного 
(стать бессмертным). Желание всегда имеет в виду определенную 
цель. Человек от природы обладает способностью хотеть и желать. 
Эти желания, устойчивые мотивации при частом повторении мо-
гут переходить и закрепляться в чертах личности. То же самое мы 
можем обнаружить и при изучении биологических механизмов 
эмоций и переживаний.

О способностях мы можем говорить во всех случаях, когда име-
ем возможность указать на функциональную физиологическую 
систему, реализующую определенную психологическую функцию. 
В процессе жизнедеятельности эти способности будут развиваться, 
и этот процесс развития в общей форме описывается принципом 
психофизического единства.

Таким образом, мы видим, что познавательные способности есть 
только один из классов способностей. Расширение понятия «спо-
собности» на мотивацию и эмоции дает возможность более полно 
увидеть систему психических явлений и определить значение кате-
гории способностей в системе других психологических категорий. 
Это дает также возможность перенести на мотивацию и эмоции 
методы, наработанные при изучении познавательных способностей.

Общая схема взаимодействия психических функций, способ-
ностей и личностных качеств представлена на рисунке 21. Функ-
циональные физиологические системы являются генетически обу-
словленным базисом психической деятельности. Свойствами этих 
систем являются соответствующие способности: познавательные, 
мотивационные, эмоциональные. Устойчивое проявление соот-
ветствующих мотиваций, эмоциональных реакций становится лич-
ностными качествами – чертами характера. По этому поводу Рубин-
штейн писал, что «психические свойства – не изначальная данность; 

1 Там же.
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они формируются и развиваются в деятельности личности»1. Однако 
не все психическое содержание действия или поступка человека, 
не всякое психическое состояние может быть отнесено к свойствам 
личности. К ним могут быть отнесены только устойчивые мотива-
ции и переживания. Как формируются и закрепляются относитель-
но устойчивые психические свойства личности, является вопросом, 
требующим своего решения.

Рис. 21. Общая схема взаимодействий психических функций, способностей 
и личностных качеств

Психические процессы и свойства личности неотделимы друг 
от друга, писал Рубинштейн. Точно так же связаны между собой 
способности и психические свойства личности, ее характерологи-
ческие свойства. Таким образом, мышление, мотивация и пере-
живания тесно связаны друг с другом. «Мыслить, – отмечал Рубин-
штейн, – человек начинает, когда у него проявляется потребность 
что-то понять… Поскольку мышление… исходит из потребностей 
и интересов человека, эмоциональные моменты чувства, выражаю-
щего в субъективной форме переживания, отношения человека 

1 Рубинштейн С. Л. Указ. соч. С. 513.

к окружающему, включаются в каждый интеллектуальный процесс 
и своеобразие его ограничивают»1.

∗ ∗ ∗
Подводя итог настоящей главе, мы можем сделать ряд выводов.

Во-первых, дано содержательное толкование понятию «способнос-
ти». Показано, что понять способности можно, только рассматривая 
их в трех измерениях: способности индивида, способности субъекта 
деятельности и способности личности. Способности индивида от-
ражают природную сущность и проявляются как свойства функ-
циональных систем, реализующих отдельные психические функ-
ции. На основе способностей индивида (природных способностей) 
формируются способности субъекта деятельности за счет развития 
интеллектуальных операций (операционных механизмов). Природ-
ные способности включаются в психологические функциональные 
системы, реализующие предметную и идеальную деятельность. 
В деятельности формируются планы и программы, отрабатывают-
ся решающие правила и критерии предпочтительности, которые 
входят в состав ментального опыта субъекта. Постановка способ-
ностей под контроль личностных ценностей и смыслов переводит 
их в качество способностей личности, обеспечивающих успешность 
социального познания и творчества.

Во-вторых, предложено и обосновано авторское понимание спо-
собностей и задатков и определено место способностей в структуре 
психики. Показано, что способности и задатки являются свойства-
ми: первые – функциональных систем, вторые – компонентов этих 
систем. Способности не формируются из задатков. Можно говорить 
только о развитии вещи (системы или ее компонентов), которой 
присущи соответствующие свойства. Возможно и другое понимание 
задатков: их можно рассматривать в качестве генетических про-
грамм, определяющих формирование и развитие функциональных 
систем, реализующих психические функции. В структуре психики 
способности конкретизируют общее свойство психики отражать 
объективный мир и самого себя. Это общее свойство дифферен-
цируется по конкретным психическим функциям, в него вносится 
индивидуальная мера выраженности.

В-третьих, отталкиваясь от понимания способностей как свойст-
ва функциональных систем, показано, что способности человека 
не сводятся к познавательным и психомоторным. Человек способен 

1 Там же. С. 317.
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не только познавать, но он способен желать и хотеть, чувствовать 
и переживать.

В-четвертых, введение в систему способностей духовных спо-
собностей, способностей желать и хотеть, чувствовать и переживать 
переводит проблему способностей в категорию ментального опыта 
человека.

Определив способности как свойства функциональных систем, мы 
получили возможность связать способности с познавательными про-
цессами, так как психические процессы относятся к тем же самым 
физиологическим системам и характеризуют процесс их функциони-
рования. Как мы уже отмечали, ссылаясь на Л. М. Веккера, конечные 
характеристики психических процессов (процессов функционирова-
ния физиологических систем, реализующих отдельные психические 
функции) описываются в терминах свойств и отношений внешних объ-
ектов. Это описание позволяет перейти к характеристике продуктив-
ности психических функций, к способностям субъекта деятельности. 
Таким образом, способности и познавательные процессы выступают 
как две стороны одного и того же объекта – функциональных физиоло-
гических систем, реализующих конкретные психические функции.

Обозначенный подход ликвидирует теоретический разрыв меж-
ду способностями и психическими процессами, который представ-
лен практически во всех учебниках психологии, как отечественных, 
так и зарубежных. Он позволяет дать классификацию способностей 
на основе традиционного разделения познавательных процессов 
и обогатить характеристики способностей свойствами и качест-
вами результатов познавательных процессов. Данная задача была 
реализована автором совместно с Н. П. Ансимовой. Ее результаты 
представлены в настоящей главе.

Способности ощущения (сенсорные процессы)

Как справедливо отмечал Б. Г. Ананьев, до сих пор «осталась нераз-
решенной проблема группирования (классификации) сенсорных 
функций по степени их сходства и общности происхождения. До на-

Глава XIII
СПОСОБНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
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стоящего времени ни в нейрофизиологии, ни в экспериментальной 
психологии не существует общепринятых принципов систематики 
сенсорных функций и их классификаций»1.

В настоящее время наиболее распространенными являются сле-
дующие классификации.

Классификация ощущений по их источникам (свойствам раз-
дражителей), предложенная В. Вундтом еще в XIX в., включает фи-
зические (зрительные, слуховые и др.), механические (осязание) 
и химические (вкус, обоняние) ощущения2. Позднее Рубинштейн, 
уточняя эту классификацию, выделил механические, акустические, 
термические и оптические виды ощущений3. Однако этот подход 
не получил дальнейшего развития.

В классификации по свойствам рецепторов, отнесенности рецеп-
торного органа к определенному рецепторному полю ощущения 
делятся на интероцептивные, проприоцептивные (кинестетические) 
и экстероцептивные, подразделяющиеся, в свою очередь, по про-
странственному признаку на контактные, характеризующиеся не-
посредственным воздействием на органы чувств, и дистантные4.

В классификации по качественной специфике (модальности) 
выделяются зрительные ощущения, включающие хроматические 
и ахроматические; слуховые, подразделяющиеся на ощущения 
тембра, высоты и силы звука; статико-кинетические, или вести-
булярные, свидетельствующие о положении тела, его отдель-
ных частей и движений; тактильные; болевые; температурные; 
мышечно-суставные, или кинестетические; осязательные, пред-
ставляющие собой совокупность функций четырех предыдущих 
анализаторов; обонятельные; вкусовые и органические. Кроме того, 
существуют так называемые интермодальные ощущения: вибраци-
онные, занимающие промежуточное положение между слуховыми 
и тактильными. Каждому виду ощущений присущ ряд характери-
стик, основными среди которых большинство авторов считают
следующие:

 • пространственная локализация, характеризующая отобра-
жение

1 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. С. 50.

2 Вундт В. Очерк психологии. М., 1897.

3 Рубинштейн С. Л. Основы обшей психологии. М.: Учпедгиз, 1946.

4 Шеррингтон Ч. Интегративная деятельность нервной системы. Л.: Наука, 1969.

 • места раздражителя в пространстве, его стабильные коорди-
наты, расстояние и направление, в котором находится объект;

 • длительность – временная характеристика ощущения;
 • интенсивность ощущения – количественная характеристика,
 • отражающая субъективную величину ощущения и опреде-

ляющаяся силой действия раздражителя и функциональным 
состоянием анализатора;

 • эмоциональный тон ощущений, выделяемый как дополни-
тельная характеристика.

В качестве показателей продуктивности применяются скорость 
возникновения ощущения, определяемая минимальным временем, 
необходимым для отражения внешнего воздействия; дифференци-
рованность, тонкость ощущений, характеризующая способность 
к различению двух или нескольких раздражителей; скорость раз-
личения, точность ощущений как соответствие возникшего ощу-
щения особенностям раздражителя; устойчивость уровня чувстви-
тельности как длительность сохранения требуемой интенсивности 
ощущения.

Способности восприятия (перцептивные процессы)

«Ощущение и восприятие, – писал Б. Г. Ананьев, – правильнее всего 
было бы рассматривать как два разных момента, две различные 
ступени единого процесса чувственного познания»1. Однако каж-
дое ощущение может существовать и как самостоятельная форма 
отражения, поэтому мы будем рассматривать эти познавательные 
процессы как самостоятельные.

Восприятие представляет собой отражение предметов и явле-
ний в совокупности их свойств и частей при непосредственном 
воздействии их на органы чувств. Различные виды восприятия 
также классифицируются по нескольким параметрам. Наиболее 
распространенными из них являются два: по преобладающей ро-
ли того или иного анализатора в отображаемой действительнос-
ти и по формам существования материи. По первому параметру 
различаются зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное 
и вкусовое восприятия. В зависимости от формы существования 

1 Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. М.: Изд-во АПН РСФСР, I960. 
С. 229.
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материи выделяются: восприятие времени как отражения объ-
ективной временной длительности, скорости протекания и после-
довательности явлений действительности; восприятие движения 
как отражение изменения положения объекта в пространстве; 
восприятие пространства, включающее восприятие формы пред-
мета, его размеров (протяженности), глубины и удаленности 
от субъекта, а также направления, в котором находится объект
восприятия.

Восприятие пространства представляет собой «сложную интер-
модальную ассоциацию»1, а протяженность и направление как наи-
более общие параметры пространства своеобразно отражаются 
в деятельности каждого анализатора. Следует заметить, что одной 
из существенных особенностей восприятия является сопоставле-
ние, сличение перцептивных образов. В связи с этим важным ви-
дом восприятия пространства считается глазомер, определяемый 
как «развивающаяся в результате опыта способность сравнивать 
пространственные величины, направления и удаленность объекта 
от наблюдателя»2 и подразделяющийся на линейный, плоскостной 
и трехмерный (глубинный, объемный).

Таким образом, практически все рассматриваемые виды вос-
приятия касаются только особенностей отражения внешних по от-
ношению к субъекту восприятия объектов. В связи с этим особый 
интерес представляют результаты исследования зрительного и гап-
тического (осязательного) восприятия, полученные некоторыми 
зарубежными учеными. В частности, в исследованиях Дж. Гибсона 
было обнаружено, что человек способен видеть не только окружа-
ющее его пространство, но и собственное положение и движение. 
Такое извлечение информации о самом себе из оптического потока 
Гибсон назвал зрительной проприоцепцией3. Аналогичные данные 
были получены и в области осязания, что позволило У. Найссеру 
сделать важный, на наш взгляд, вывод: «Любая перцептивная ак-
тивность дает информацию как о воспринимающей, так и о вос-
принимаемой среде, о „я“ и о мире»4.

1 Ананьев Б. Г. Системный механизм восприятия пространства и парная работа полу-
шарий головного мозга // Проблемы восприятия пространства и пространственных 
представлений / Под ред. Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. 
С. 5–10.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1946. С. 259.

3 Gibson J. J. The Perseption of Visual World. Boston: Houghton Mifinn, 1950.

4 Haйccep У. Познание и реальность. М.: Прогресс, 1981. С. 48.

В качестве ведущих свойств восприятия большинством авторов 
выделяются следующие:

 • предметность, выражающаяся в отнесенности наглядного 
образа восприятия к определенным предметам внешнего 
мира;

 • константность – способность перцептивной системы сохра-
нять относительное постоянство формы, размеров и цвета 
предметов при изменяющихся в известных пределах усло-
виях восприятия, компенсировать эти изменения;

 • целостность – свойство, позволяющее получить целостный 
образ предмета во всем многообразии и соотношении его 
свойств;

 • осмысленность – истолкование образов, возникающих в ре-
зультате восприятия, в соответствии со знаниями субъекта, 
его прошлым опытом, придание им определенного смысло-
вого значения;

 • обобщенность – отражение единичных объектов как особого 
проявления общего, представляющего определенный класс 
объектов, однородных с данным по какому-либо признаку;

 • избирательность – преимущественное выделение одних объ-
ектов по сравнению с другими, раскрывающее активность 
человеческого восприятия.

Определения и характеристики перечисленных свойств, которые 
в той или иной степени присущи практически всем познавательным 
психическим процессам, выражают сущность процесса восприятия. 
Поскольку одна из главных задач нашей работы состояла в выявле-
нии свойств психических процессов (и их отдельных видов), опре-
деляющих их продуктивность, особое внимание при анализе лите-
ратуры нами было уделено изучению индивидуальных различий 
в процессе восприятия и тем параметрам, которые обусловливают 
эти различия. К таким особенностям можно отнести следующие:

 • объем восприятия – количество объектов, которое может 
воспринять человек в течение одной фиксации;

 • точность – соответствие возникшего образа особенностям 
воспринимаемого объекта;

 • полнота – степень такого соответствия;
 • быстрота – время, необходимое для адекватного восприятия 

предмета или явления;
 • эмоциональная окрашенность.
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На наш взгляд, именно эти свойства могут выступать в качестве 
показателей продуктивности восприятия.

Способности памяти
(мнемические процессы)

Под памятью обычно понимают запоминание, сохранение и по-
следующее воспроизведение обстоятельств жизни и деятельнос-
ти личности, ее прошлого опыта. Наиболее распространенной 
классификацией мнемических процессов является предложенное 
еще П. П. Блонским1 разделение памяти на четыре вида в зависи-
мости от особенностей предмета, материала запоминания и вос-
произведения: двигательный, определяемый как память на раз-
личные движения и их системы и представляющий собой основу 
формирования практических и трудовых навыков; эмоциональный 
(аффективный), определяемый как память на чувства; образный, 
включающий зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную 
и вкусовую память; словесно-логический (вербальный). В зависи-
мости от характера деятельности, в ходе которой совершаются за-
поминание и воспроизведение, активности субъекта память можно 
разделить на непроизвольную, характеризующуюся отсутствием 
заранее поставленной цели и специальных приемов запоминания, 
но при обязательном условии взаимодействия субъекта с пред-
метами2, и произвольную. По способу запоминания выделяются 
механическая, не опирающаяся на понимание, и смысловая память, 
основанная на обобщенных и систематизированных ассоциациях, 
отражающих наиболее важные и существенные стороны и отноше-
ния предметов3. По продолжительности запоминания и сохранения 
материала память подразделяется на кратковременную и долговре-
менную. Кроме того, относительно недавние исследования позволи-
ли выделить оперативную память, обслуживающую непосредствен-
но осуществляемые человеком действия. Особое внимание следует 
обратить на так называемые процессы памяти, каждый из которых 
имеет свою специфику и подчиняется особым закономерностям. 
К их числу относятся:

 • запоминание, протекающее в трех формах: запечатление, 
определяемое как кратковременное и долговременное со-

1 Блонский П. П. Память и мышление. М.; Л.: Наука, 1935.

2 Зинченко В. П., Мунипов В. М., Гордон В. И. Исследование визуального мышле-
ния // Вопросы психологии. 1973. № 2. С. 3–14.

3 Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. М.: Просвещение, 1966.

хранение материала, предъявлявшегося однократно на не-
сколько секунд; непроизвольное запоминание – сохранение 
в памяти неоднократно воспринимаемого материала; предна-
меренное запоминание (заучивание) – запоминание с целью 
сохранения материала в памяти;

 • сохранение – более или менее длительное удержание в памя-
ти некоторых сведений, имеющее две стороны: собственно 
сохранение и забывание;

 • воспроизведение, представляющее собой воссоздание сохра-
ненного в памяти материала, протекающее на нескольких 
уровнях: узнавание как воспроизведение при опоре на вос-
приятие; собственно воспроизведение, не вызывающее за-
труднений; припоминание, требующее волевого усилия.

Индивидуальные различия в процессах памяти выражаются в сле-
дующих особенностях:

 • объем памяти – количественный показатель продуктивно-
сти мнемических процессов (количество материала, которое 
может быть воспроизведено непосредственно после одно-
кратного его восприятия);

 • точность запоминания и воспроизведения – способность 
без искажения воспроизвести информацию, характеризую-
щуюся степенью соответствия между воспринятым и вос-
произведенным материалом;

 • прочность запоминания – максимальная длительность со-
хранения запоминаемого материала;

 • скорость запоминания – время, необходимое для полного 
запоминания материала;

 • мобилизационная готовность памяти – умение легко и быстро 
извлекать из памяти то, что необходимо.

Первые четыре показателя могут выступать критериями продук-
тивности памяти.

Способности представления
(представление как психический процесс)

Обычно представление определяется как образ предмета или явле-
ния, в данный момент не воздействующего на органы чувств.

По происхождению выделяют: представления, возникающие 
на основе восприятий как результат деятельности памяти, воспроиз-
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водящей прежде воспринятое; на основе воображения, формирую-
щиеся или возникающие безотносительно к прежнему восприятию, 
хотя и использующие его; на основе мышления, реализующиеся 
в графических моделях, схемах.

Существуют и иные точки зрения, не признающие такого разде-
ления представлений на образы памяти и воображения. Некоторые 
исследователи определяют представление как процесс оживления 
следов прошлых восприятий, а воображение – как создание нового 
образа на основе замыкания новых связей между следами прежних 
восприятий1. Другие рассматривают представление как процесс 
создания образа путем мысленного преобразования его нагляд-
ной основы (например, на основе чтения чертежа), а воображение – 
как преобразование уже созданных образов2.

Так, подчеркивая различие между представлением и вообра-
жением, И. С. Якиманская отмечает, что «если представление есть 
результат представливания с опорой на восприятие, то воображение 
есть сложная деятельность представливания, осуществляемая с мак-
симальным отвлечением от исходной основы, путем разноплановых 
и многократных преобразований имеющихся представлений»3.

По степени обобщения объективной реальности представления 
подразделяются на единичные (представления конкретных пред-
метов и явлений), общие (представления об общих чертах группы 
предметов или явлений) и схематизированные (отражение пред-
метов или явлений в виде условных графических изображений).

Наиболее распространенной является классификация пред-
ставлений в зависимости от анализатора, с которым главным 
образом связано их возникновение. Так, выделяются зрительные, 
слуховые (речевые и музыкальные), двигательные, или кинестети-
ческие (о движении тела и его частей, а также речедвигательные), 
осязательные, обонятельные и др. В качестве одного из важнейших 
видов выступают пространственные представления как отражение 
формы и размещения объектов (сами объекты при этом представ-
ляются весьма неопределенно), которые, в свою очередь, включают 
плоскостные и трехмерные (стереометрические) представления.

1 Дьяков И. И. Методы психологического профессионального подбора работ-
ников городского транспорта // Коммунальное хоз-во. 1925. № 19. С. 15–22.

2 Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

3 Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников. М.: Пе-
дагогика, 1980. С. 112–113.

По содержанию деятельности, в которой они функционируют, 
выделяют художественные, математические, технические, геогра-
фические и другие представления.

В свете проводимого нами анализа следует упомянуть и клас-
сификации образов. В частности, на основе обобщения экспери-
ментальных данных Ж. Пиаже1 предложил следующую классифи-
кацию образов по их структуре: репродуктивные, отражающие 
уже известные предметы и события, подразделяющиеся, в свою 
очередь, на статические (отражающие неподвижные предметы), 
кинетические (отражающие различные формы движения) и преоб-
разующие (отражающие уже известные преобразования объектов); 
антиципирующие, воспроизводящие новые события и предметы, 
включающие кинетические и преобразующие (отражающие как ко-
нечный результат преобразований, так и все этапы трансформации 
образа). В отечественной психологии2 образы различаются по сте-
пени обобщенности, способам формирования и функционирования.

В качестве показателей продуктивности представлений могут 
выступать яркость – четкость, указывающие на степень приближе-
ния вторичного образа к результату визуального отражения свойств 
объекта (метрических, модальных, интенсивностных)3; точность об-
разов, определяемая степенью соответствия образа объекту, воспри-
нимавшемуся ранее; полнота, характеризующая структуру образа, 
отражение в нем формы, размеров и пространственного положения 
объектов; детальность представленной в образе информации.

Способности воображения (имажинитивные процессы)

В психологии познавательных процессов не выработано единого 
определения воображения. В каждом из предлагаемых определе-
ний авторами подчеркиваются те стороны, которые, по их мнению, 
являются наиболее яркими и важными чертами воображения, от-
личающими его от других психических процессов. Основным со-
держанием процесса воображения большинство авторов считает 
преобразование представлений, отражающих реальную действи-
тельность, и создание на этой основе новых представлений, при-
ведение образов в новое сочетание.

1 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1969.

2 Ананьев Б. Г. Указ. соч. С. 5–10.

3 Голубева Э. А. Способности и индивидуальность. М.: Прометей, 1993.
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Отличительной чертой воображения можно считать то, что оно 
обязательно протекает в наглядном плане, хотя возникающие об-
разы и не имеют оригинала в действительности, причем эти образы 
невозможно получить ни эмпирическим, ни логическим путем. 
В качестве материала воображения обычно выступают образы пред-
метов, ситуаций, обстоятельств, а также, по мнению некоторых ав-
торов, и мысли, идеи. Основным действием в процессе воображения 
является представливание, «направленное на воспроизведение того 
или иного представления и на мысленное изменение его»1.

Существует и другая точка зрения, согласно которой воображе-
ние не рассматривается как самостоятельный психический процесс, 
поскольку, по мнению сторонников этой точки зрения, преобразова-
ние образа и открытие нового, традиционно выделяемые в качестве 
основных признаков воображения, являются необходимыми сторо-
нами любого процесса чувственного отражения действительности 
и функциями всех психических процессов2.

Традиционно видами воображения считают пассивное и актив-
ное, различающиеся по степени сознательного и активного отно-
шения человека к действительности. Пассивное воображение, в свою 
очередь, делится на преднамеренное (произвольное) и непредна-
меренное (непроизвольное, проявляющееся, как правило, в погра-
ничных состояниях), а активное – на творческое, представляющее 
собой создание новых, оригинальных образов и идей, и воссоздаю-
щее, основанное на создании образов, соответствующих описанию. 
Некоторые авторы, однако, отрицают целесообразность разделения 
воображения на воссоздающее и творческое, поскольку «всякое деле-
ние познания на репродуктивное и продуктивное неправомерно уже 
потому, что исключает какую бы то ни было возможность перейти 
от первого ко второму»3. Особенность же собственно творческого во-
ображения заключается в том, что «оно является процессом в основе 
своей сознательным, протекающим при активной деятельности 
мышления субъекта и подчиненным прямо или косвенно осозна-
ваемой задаче – научной, художественной, практической»4.

1 Ломов Б. Ф. Опыт экспериментального исследования процесса воображения // 
Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений / 
Под ред. Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. М.: Изд-во АПН РСФСР. 1961. С. 185–191.

2 Брушлинский А. В. Психология мышления и кибернетика. М.: Мысль, 1970. С. 211.

3 Там же. С. 71.

4 Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 
С. 34.

По временной направленности виды воображения можно разде-
лить на ретроспективное (воображение – воспоминание); вообра-
жение, непосредственно включенное в совершаемую деятельность, 
и воображение, направленное на будущее1.

По характеру возникновения образов воображение может под-
разделяться на конкретное, регулятором которого выступают кон-
кретные образы и идеи, и абстрактное, выражающееся в создании 
символов, схем.

В зависимости от вида деятельности, в процессе которой функ-
ционирует воображение, выделяются техническое, музыкальное, 
научное, художественное и другие виды воображения.

Характеризуя воображение как «сквозной психический про-
цесс, симметричный памяти, но противоположного направления», 
Л. М. Веккер предлагает классификацию, в основе которой лежат 
особенности материала, предмета психической деятельности2. Такой 
подход позволяет выделить сенсорно-перцептивное воображение 
(собственно образное), включающее зрительное, слуховое, двига-
тельное, пространственное и, вероятно, другие виды воображения, 
словесно-логическое (концептуальное), выступающее как элемент 
мышления; эмоциональное. В качестве особого вида выделяем опе-
ративное воображение, определяемое как активное функциониро-
вание образов воображения в качестве программы деятельности.

Показателями продуктивности воображения отмечаются новиз-
на, оригинальность и осмысленность переработки данных опыта; 
широта оперирования образами, понимаемая как возможность вы-
полнять преобразования различного материала; тип оперирования 
(доступный способ преобразования), который может характеризо-
ваться либо изменением положения воображаемого объекта, либо 
изменением его структуры, либо комбинацией этих преобразований.

Способности мышления (мыслительные процессы)

Мышление обычно определяется как опосредованное – основан-
ное на раскрытии связей, отношений, опосредовании – и обобщен-
ное познание объективной реальности3, «процесс сознательного 

1 Страхов И. В. Психология воображения. Саратов, 1971.

2 Веккер Л. М. Психические процессы. В 3 т. // Субъект. Переживание. Действие. 
Сознание. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. Т. 3. С. 263.

3 Рубинштейн С. Л. Основы обшей психологии. М.: Учпедгиз, 1946. С. 341.
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отражения действительности в таких ее объективных свойствах, 
связях и отношениях, в которые включаются и недоступные непо-
средственному чувственному восприятию объекты»1. В процессе 
мышления объект вступает в новые связи и отношения, проявляясь 
в новых свойствах и качествах, из него как бы «вычерпывается» все 
новое содержание2.

Традиционная классификация мышления связана с разделени-
ем его на наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-
логическое.

Основными признаками наглядно-действенного мышления явля-
ются, во-первых, неразрывная связь с восприятием, оперирование 
только непосредственно воспринимаемыми вещами и их связями, 
которые даны в восприятии; во-вторых, неразрывная связь с пря-
мым манипулированием вещами3, принципиальная невозмож-
ность реализовать поставленную задачу без участия практических 
действий4. Наглядно-действенное мышление направлено, прежде 
всего, на выявление свойств предметов и явлений, наиболее близ-
ко лежащих «к поверхности», но скрытых от непосредственного
восприятия.

Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что мысли-
тельная деятельность осуществляется на образном материале. Наи-
более значительную роль в образном мышлении играют зрительные, 
слуховые и двигательные образы. «Визуальное» мышление5 – это 
мышление зрительными образами, в процессе которого «оценива-
ются и определяются различные взаимоотношения между вступив-
шими в противоречие элементами и их комплексами, рассматрива-
ются возможные направления развития ситуации. Результатом этой 
работы может быть порождение новых образов, новых визуальных 
форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих 
знание структурным и видимым. Эти образы отличаются автоном-
ностью и свободой по отношению к объектам восприятия»6.

1 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: Мысль, 1965. С. 278.

2 Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. М.: Изд-во АН СССР, 
1958.

3 Теплое Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961.

4 Поддьяков Н. Н. Мышление дошкольника. М.: Педагогика, 1977.

5 Арнхейм Р. Визуальное мышление // Зрительные образы: Феноменология и экс-
перимент / Сб. переводов. Душанбе, 1973. Ч. III. С. 6–32.

6 Зинченко В. П., Мунипов В. М., Гордон В. И. Исследование визуального мышления // 
Вопросы психологии. 1973. № 2. С. 12.

Важной особенностью образного мышления является опериро-
вание образами, возникающими при опоре на различные сенсорные 
системы. К сожалению, эти вопросы в психологии изучены еще недо-
статочно. Как один из видов образного мышления можно выделить 
пространственное мышление как вид мыслительной деятельности, 
обеспечивающий создание пространственных образов и опериро-
вание ими в процессе решения различных задач. Следует отметить, 
что выявление пространственных свойств и отношений возможно 
только в ходе преобразующей деятельности.

В отличие от третьего традиционно выделяемого вида мышле-
ния – словесно-логического, функционирующего в абстрактной вер-
бальной форме и осуществляемого при помощи логических опера-
ций с понятиями, в образном мышлении слова используются только 
как средство выражения выполненных в образах преобразований.

По характеру связи с практикой выделяются практическое мыш-
ление, совершающееся в практической деятельности и направлен-
ное на решение частных конкретных задач, и теоретическое, свя-
занное в основном с нахождением общих закономерностей. Однако 
следует отметить, что «интеллект у человека един и едины основные 
механизмы мышления, но различны формы мыслительной деятель-
ности, поскольку различны задачи, стоящие в том или другом случае 
перед умом человека. Именно в этом смысле можно и должно гово-
рить в психологии о практическом и теоретическом мышлении»1.

По роду связей и отношений, отражаемых мышлением, выде-
ляются эмпирическое мышление, характеризующееся отражени-
ем объектов со стороны их внешних связей и проявлений, и тео-
ретическое, «отражающее внутренние связи объектов и законы 
их движения»2.

В качестве специфического вида мышления в зарубежной пси-
хологии рассматривается эмоциональное мышление, вызываемое 
не с познавательной целью, а побуждениями чувств, и включающее 
аффективное (эстетическое и религиозное) и волевое мышление3.

По параметру содержания труда, в который включено мышле-
ние, выделяется такой его специфический вид, как техническое 

1 Теплое Б. М. Указ. соч. С. 55.

2 Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы 
построения учебных предметов. М.: Педагогика, 1972. С. 176.

3 Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте М.: Про-
свещение, 1983.
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мышление, имеющее трехкомпонентную понятийно-образно-
действенную структуру, где каждый из компонентов занимает 
равноправное место1.

В качестве свойств мышления, характеризующих особенности 
протекания мыслительных процессов и обеспечивающих продук-
тивность умственной деятельности, выделяются следующие:

 • гибкость (подвижность) мыслительных процессов, связанная 
с изменением аспектов рассмотрения предметов, явлений, 
их свойств и отношений2, с умением изменить намеченный 
путь решения задачи, если он не удовлетворяет тем услови-
ям, которые вычленяются в процессе решения и не могут 
быть учтены с самого начала, проявляющаяся в активном 
переструктурировании исходных данных, понимании и ис-
пользовании их относительности;

 • темп развития мыслительных процессов3, определяемый 
минимальным числом упражнений, необходимых для обоб-
щения принципа решения;

 • быстрота – скорость протекания мыслительных процессов;
 • самостоятельность – умение увидеть и поставить новый во-

прос, а затем решить его своими силами;
 • экономичность мышления4, определяемая числом логических 

ходов (рассуждений), посредством которых усваивается новая 
закономерность;

 • широта ума – умение охватить широкий круг вопросов в раз-
личных областях знания и практики;

 • глубина – умение вникать в сущность, вскрывать причины 
явлений, предвидеть последствия;

 • последовательность мысли – умение соблюдать строгий ло-
гический порядок в рассмотрении того или иного вопроса;

 • критичность – качество мышления, позволяющее осущест-
влять строгую оценку результатов мыслительной деятель-

1 Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления: Процесс и способы решения 
технических задач. М.: Педагогика, 1975.

2 Hasdorf W. Bedingungen für die Entwicklung der Beweglichkeit des Denkens bei äl-
teren Kindergartenkindern // Pedagogischpsychologische Beiträge zur Fortwicklung 
sozialistischer Persönlichkeiten. Berlin, 1974.

3 Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. М.: Про-
свещение, 1968.

4 Там же.

ности, находить в них сильные и слабые стороны, доказывать 
истинность выдвигаемых положений.

Вместе с тем следует отметить, что большинство так называемых 
качеств ума относится не столько к характеристикам продуктив-
ности собственно мыслительной деятельности, сколько к свойствам 
личности более высокого уровня, обусловливающим продуктив-
ность познавательной деятельности в целом.

Способности внимания (аттенционные процессы)

Внимание занимает особое место среди психических явлений. Обыч-
но под вниманием понимают не отдельный психический процесс, 
а определенную сторону психических процессов – направленность, 
сосредоточенность сознания на объектах или явлениях, предполага-
ющую повышение уровня сенсорной, интеллектуальной и двигатель-
ной активности. Основными функциями внимания являются отбор 
релевантных воздействий, удержание деятельности до момента до-
стижения цели, регулирование и контроль протекания деятельности.

По объекту психической активности выделяются сенсорно-
перцептивный, связанный с раздражителями разных модально-
стей, интеллектуальный, двигательный и эмоциональный виды 
внимания. В зависимости от активности личности в организации 
внимания можно выделить непроизвольное, произвольное и после-
произвольное внимание. По характеру направленности внимание 
можно разделить на внешненаправленное (перцептивное), объект 
которого находится во внешнем мире, и внутреннее, направленное 
на собственные ощущения, мысли, переживания.

Внимание характеризуется рядом свойств:

 • сосредоточенность, концентрированность, проявляющаяся 
в отвлечении от всего постороннего, в торможении побочной 
деятельности и тесно связанная с интенсивностью внимания, 
являющейся основой «помехоустойчивости». На наш взгляд, 
целесообразно представление этих характеристик как двух 
сторон одного свойства: концентрированности как выраже-
ния сущности, избирательности внимания и интенсивно-
сти как степени выраженности направленности внимания 
на объект, степени его сосредоточенности1;

1 Добрынин Н. Ф. О селективности и динамике внимания // Вопросы психологии. 
1975. № 2. С. 68–80.
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 • объем внимания, характеризуемый количеством объектов, 
на которое может быть направлено внимание при условии 
их одновременного восприятия. Некоторыми авторами 
объем внимания рассматривается не как самостоятельное 
свойство, а как показатель концентрированности внимания;

 • распределение внимания – свойство, обусловливающее воз-
можность одновременного выполнения двух или более видов 
деятельности (или нескольких действий в процессе одной 
деятельности);

 • переключение (гибкость) внимания – способность быстро вы-
ключаться из одних установок и включаться в новые, соот-
ветствующие изменившимся условиям1, проявляющаяся либо 
в переходе от одного объекта к другому, либо от одной деятель-
ности к другой. Показателями продуктивности переключе-
ния внимания являются время переключения, объем работы,
выполненной в единицу времени, точность переключения;

 • устойчивость внимания – длительность сосредоточения 
на объекте или явлении;

 • оперативная подвижность, являющаяся специфической дина-
мической характеристикой внимания и возникающая в ситу-
ациях, требующих быстроты ориентировки в изменяющихся 
условиях, а также предполагающая гибкое регулирование 
процесса сосредоточения2.

Психомоторные способности (психомоторные процессы)

В современной учебной и методической литературе проблемы пси-
хомоторики, к сожалению, практически не затрагиваются, что свя-
зано, несомненно, с их недостаточной разработанностью. Под пси-
хомоторикой, как правило, понимается «объективация всех форм 
психического отражения определяемыми ими движениями»3.

Впервые наиболее обстоятельный анализ особенностей и спосо-
бов диагностики психомоторики был проведен еще в начале XX в. 
в русле психотехники4, в результате чего были выделены следую-

1 Рубинштейн С. Л. Основы обшей психологии. М.: Учпедгиз, 1946.

2 Страхов И. В. Указ. соч.

3 Платонов К. К. О системе психологии. М.: Мысль, 1972. С. 71.

4 Гуревич М. О., Озерецкий Н. И. Психомоторика // Методика исследования мото-
рики. М.; Л.: Госмедиздат, 1930. Ч. II.

щие особенности психомоторики взрослого человека: статическая 
координация (дрожание пальцев и колебания рук); динамическая 
координация (одной руки или обеих рук); моторная активность 
(скорость реакции, быстрота установки и скорость движений); со-
размерность движений, определяющая ориентацию человека в про-
странстве; направление движения; составление формул (энграмм) 
движений и автоматизированные движения; одновременные дви-
жения; ритм движений; темп движений; мышечный тонус; сила,
энергия движений. Перечисленные особенности представляют 
собой инструктурированный, хотя и довольно полный перечень, 
включающий как сложные психомоторные характеристики (коорди-
нация, одновременность), так и относительно простые показатели 
(сила движений, тонус и др.), являющиеся скорее физиологическими 
свойствами движений.

Попытка классификации психомоторных процессов была пред-
принята К. К. Платоновым1, подразделившим психомоторику на сен-
сомоторные процессы (основная подструктура), идеомоторные про-
цессы и произвольные моторные действия. Идеомоторные процессы 
связываются различными авторами с представлениями о движе-
ниях, что, по нашему мнению, скорее относится к особенностям 
памяти и воображения. В сенсомоторных процессах выделяются 
три группы:

1) несложные сенсомоторные реакции, характеризующиеся 
возможно быстрым ответом, заранее известным простым 
одиночным движением на внезапно появляющийся, но тоже 
заранее известный сенсорный сигнал;

2) сложные сенсомоторные реакции, включающие реакции раз-
личения, выбора, переключения и реакции на движущийся 
объект;

3) сенсомоторная координация, характеризующаяся динамич-
ностью и раздражителя, и двигательного ответа, включающая 
реакцию слежения и собственно координацию движений.

Показателем продуктивности 1-й группы реакций является время, 
в качестве показателей реакций 2-й и 3-й групп выступают скорость, 
точность и вариативность (степень изменения скорости и точности). 
Основными характеристиками рабочих движений считаются траек-
тория, описываемая формой, направлением и объемом движений; 

1 Платонов К. К. Указ. соч.
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скорость, обусловливающая в сочетании с ускорением равномер-
ность движений; темп и сила движений.

Рядом ученых1 предлагается подход к изучению психомотори-
ки как к проявлению общей двигательной активности человека, 
решающую роль в которой играет кинестетический анализатор. 
Комплексное рассмотрение двигательной активности на нескольких 
уровнях; целостной деятельности, отдельного акта, макро- и микро-
движений2 позволило включить в число психомоторных характери-
стик самые различные двигательные особенности: локомоторную 
функцию, обеспечивающую динамичность поведения человека 
в окружающей среде; мышечный тонус как энергетическую харак-
теристику двигательной активности; особенности статического 
и динамического тремора как показатель степени координации дви-
жений и регулятор успешности их выполнения; силу мышечного на-
пряжения (ручную и становую) как показатель общего физического 
развития; статическое мышечное напряжение (усилие); точность 
движений рук и ног; особенности графических движений. Качест-
венную сторону двигательной деятельности, зависящую от степени 
развития двигательного анализатора, эти авторы характеризуют 
с помощью таких свойств, как сила, скорость, выносливость, точ-
ность, ритмичность движений.

Анализируя особенности психомоторики с учетом двигатель-
ных способностей, под которыми понимаются «такие психологиче-
ские и психофизиологические особенности, которые способствуют 
успешности двигательной (физической) деятельности»3, Е. П. Ильин 
выделил несколько групп качеств, характеризующих психомото-
рику. Первая группа качеств включает в себя координационные 
способности, а именно: способности к сохранению равновесия тела 
и устранению статического и динамического тремора; проприоцеп-
тивные функции, включающие оценку, отмеривание, воспроизведе-
ние и дифференциацию пространственных, силовых и временных 
параметров движений, а также кратковременную и долговремен-
ную память на указанные параметры движений. Во вторую группу 

1 Головей Л. А. Опыт изучения психомоторной организации человека: Автореф. 
дис. … канд. психол. наук. Л., 1973; Poзe Н. А. Психомоторика взрослого человека. 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970.

2 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968.

3 Методические указания по проведению психофизиологического отбора курсан-
тов в учебные отряды подводного плавания и школы ВМФ / Сост. В. А. Бодров. 
М., 1969. С. 5.

психомоторных характеристик, определяющих скоростно-силовые 
особенности и выносливость человека, входят показатели, харак-
теризующие быстродействие (время реагирования на различные 
сигналы, максимальная частота движений, быстрота одиночного 
движения); показатели мышечной силы, степени напряженности 
(тонуса) мышц и подвижности суставов; скоростно-силовые ка-
чества (взрывная сила); выносливость при статических усилиях 
и при динамической работе. Выделяют также сложные способности, 
такие как меткость, ловкость и т. д.

Существует и несколько иной подход к исследованию психо-
моторики, основанный на изучении основных свойств движений. 
Так, еще И. М. Сеченовым были выделены четыре ведущих свойства, 
характеризующие любые движения: направление, сила, напряжен-
ность и скорость1. А. А. Толчинский2 предложил шесть основных 
свойств психомоторных функций: меткость, ловкость, координа-
цию, ритмичность, скорость и силу движений. Наконец, С. Л. Ру-
бинштейн3, рассматривавший движения как способы, механизмы 
осуществления действий, выделял следующие свойства движений: 
скорость (быстрота прохождения траекторий); сила; темп (коли-
чество движений за определенный промежуток времени); ритм 
(временной, пространственный и силовой); координированность; 
точность и меткость; пластичность и ловкость.

Зарубежные психологи предлагают иную классификацию фак-
торов психомоторики: точность контроля; одновременная коорди-
нация нескольких конечностей; ориентация ответа; время реак-
ции; скорость движений руки; управление темпом; ловкость руки; 
ловкость пальцев; устойчивость руки и кисти; скорость движений 
кисти и пальцев; точность наводки4.

Основания классификации способностей

Анализ литературы позволил выявить основания классификаций 
различных познавательных психических процессов и внимания, 
в качестве которых выступают: свойства раздражителя и модаль-

1 Сеченов И. М. Очерки рабочих движений человека. М., 1906.

2 Толчинский А. А. Психофизиологические испытания радиотелеграфистов // 
Жизнь связи. 1923. № 7. С. 110–111.

3 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1946.

4 Fleishman E. A. The Structure and Measurement of Physical Fitness. Prentice-
Hall. Inc. Englewood Cliffs, 1964.
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ность – при классификации ощущений; преобладающая роль ана-
лизатора и форма существования материи – при классификации 
восприятий; предмет, материал запоминания, активность субъекта, 
продолжительность процесса, ведущий анализатор – при классифи-
кации особенностей памяти; ведущий анализатор, степень обоб-
щенности образа и содержание деятельности – при классификации 
представлений; степень сознательности и активности субъекта, 
временная направленность активности, характер возникновения 
образов, вид деятельности, особенности материала психической 
деятельности – при классификации воображения; предмет, мате-
риал деятельности, характер связи с практикой, характер отражае-
мых связей и отношений, содержание труда – при классификации 
особенностей мышления; активность субъекта в организации вни-
мания, направленность внимания на внешний мир и внутренний 
мир человека, объект внимания, ведущий анализатор – при клас-
сификации особенностей внимания.

Виды познавательных психических процессов и внимания, клас-
сифицируемые по указанным основаниям, представлены в табли-
це 12.

Сравнение возможных классификаций психических процессов 
свидетельствует об отсутствии единого подхода к этой проблеме. 
Как следует из таблицы 12, только один критерий – ведущий ана-
лизатор – представлен на всех уровнях психического отражения. 
Остальные критерии выступают в качестве оснований классифика-
ций только одного либо двух-трех процессов. Специфика цели нашей 
работы – создание стандартного перечня способностей – обусловила 
необходимость отобрать наиболее содержательные, информативные 
основания классификаций, являющиеся одновременно и наиболее 
общими, представленными (реально или потенциально) на всех 
уровнях отражения.

В результате анализа из общего списка были исключены те кри-
терии, которые использовались для характеристики отдельных 
психических процессов: способ запоминания – для памяти, сте-
пень обобщенности – для представления, характер возникнове-
ния образов – для воображения, характер отображаемых связей 
и отношений – для мышления. Эти критерии, применявшиеся не-
которыми авторами при изучении и классификации гностических 
процессов, недостаточно разработаны, встречаются в небольшом 
числе работ, поэтому мы не включили их в нашу схему класси-
фикаций.

Таблица 12
Основания классификаций психических процессов

Осно-
вание 
класси-
фика-
ции

Вид психического процесса

ощущение
вос-

прия-
тие

память
пред-

ставле-
ние

вообра-
жение

мышле-
ние

внима-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Ведущий 
анали-
затор 
(модаль-
ность)

Зрительное, 
слуховое, 
осязатель-
ное, обо-
нятельное, 
вкусовое, 
статико-
кинети чес-
кое, орга-
ническое, 
мышеч но-
сустав ное, 
тактильное, 
болевое, 
температур-
ное, вибра-
ционное

Зри-
тельное, 
слу-
ховое, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное, 
вкусо-
вое, ки-
нестиче-
ское

Зри-
тельная, 
слу-
ховая, 
осяза-
тельная, 
обоня-
тельная, 
вкусо-
вая

Зри-
тельное, 
слуховое, 
двига-
тельное, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное

Зри-
тельное, 
слуховое

«Визу-
альное»

Зри-
тельное, 
слуховое

Предмет, 
материал 
деятель-
ности

Двига-
тельная, 
эмоцио-
наль-
ная, об-
разная, 
вербаль-
ная

Эмоцио-
нальное, 
образное, 
словес но-
логичес-
кое 
(концеп-
туальное)

Нагляд-
но-
дейст-
вен ное, 
образ-
ное, 
словес-
но-логи-
чес кое, 
эмоцио-
нальное

Сенсор но-
перцеп-
тивное, 
интеллек-
туальное, 
двига-
тельное

Форма 
сущест-
вования 
материи

Про-
странст-
ва, вре-
мени, 
движе-
ния

Про-
странст-
венное

Про-
странст-
венное

Про-
странст-
венное

Актив-
ность 
субъекта

Непро-
изволь-
ная, 
произ-
вольная

Продол-
житель-
ность
протека-
ния про-
цесса

Кратко- 
и долго-
времен-
ная, 
опера-
тивная

Вид 
деятель-
ности, 
содер-
жание 
труда

Художе-
ственное, 
матема-
тическое,
техни-
ческое 
и т. д.

Художе-
ственное, 
техни-
ческое, 
музы-
кальное 
и т. д.

Техни-
ческое, 
музы-
кальное 
и т. д.
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В результате преобразований в число критериев классификаций 
познавательных процессов и внимания были включены следующие: 
ведущий анализатор, предмет отражения, форма существования 
материи, активность субъекта, направленность отражения в про-
странстве и во времени, продолжительность протекания процесса, 
вид деятельности (содержание труда) и характер связи с практикой.

Выделяемые в соответствии с перечисленными критериями ви-
ды психических процессов и внимания представлены в таблице 13.

Основания классификации видов
психических процессов

Рассмотрим каждый из выбранных критериев классификаций в от-
ношении к отдельным психическим процессам. Как отмечалось ра-
нее, наиболее представлен показатель модальности, однако список 
основных видов психических процессов, выделяемых даже по этому 
параметру, далеко не полон.

Как следует из таблицы 13, наиболее изученной на всех уров-
нях познания является работа зрительной системы. Этот факт от-
части объясняется объективными причинами. Доминирование 
зрительной системы обусловлено не только «ее собственным инфор-
мационным материалом и превосходством оптических сигналов» 
над другими их видами, но и тем, что «она играет роль внутреннего 
канала связи между всеми анализаторными системами (подобно 
кинестетическому анализатору) и является органом преобразова-
теля сигналов»1. В настоящее время установлена возможность ра-
боты зрительной системы на трех уровнях: сенсорном (ощущения), 
перцептивном (восприятия) и апперцептивном (представления). 
Исследования «визуального» мышления доказали правомерность 
этого положения и для уровня мыслительных процессов.

Изучая роль различных анализаторов в процессе познания, 
Б. Г. Ананьев отмечал, что «такое совмещение имеется и в слуховой 
системе, которая, однако, работает на последнем уровне (аппер-
цепция) в специализированных формах речевых и музыкальных 
представлений, не обладая к тому же способностью преобразования 
сигнала»2. Однако исследований слуховой системы проведено не-
сравненно меньше, чем зрительной системы.

1 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. С. 126.

2 Там же. С. 127.

1 2 3 4 5 6 7 8

Направ-
ленность 
активно-
сти

Ретро-
спектив-
ное, ак-
туальное, 
направ-
ленное 
на буду-
щее

Внешне-
направ-
ленное, 
внутрен-
ненаправ-
ленное

Свойства 
рецепто-
ров

Экстеро-
цептивное, 
интероцеп-
тивное, про-
приоцеп-
тивное

Характер 
связи 
с практи-
кой

Практи-
ческое, 
теорети-
ческое

Степень 
обобщен-
ности

Еди-
ничное, 
общее, 
схемати-
зирован-
ное

Характер 
возник-
новения 
образов

Конкрет-
ное, аб-
стракт-
ное

Характер 
отобра-
женных 
связей 
и отно-
шений

Эмпири-
ческое, 
теорети-
ческое

Способ 
запоми-
нания

Механи-
ческое, 
смысло-
вое

Продолжение таблицы 12

Кроме того, формулировки некоторых оснований классифи-
каций были уточнены и изменены, что позволило, на наш взгляд, 
более адекватно отразить их содержание, а именно: критерий 
«предмет, материал деятельности» был преобразован в «предмет 
отражения», а критерий «направленность активности» – в «направ-
ленность отражения», причем последний был разделен на направ-
ленность отражения в пространстве и направленность отражения 
во времени, что дало возможность объединить его с показателем 
«свойства рецепторов», рассматривая его как направленность сен-
сорной активности на внешний и внутренний мир субъекта этой
активности.
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Роль остальных анализаторов в процессах психического отраже-
ния изучена еще чрезвычайно слабо, положение об интермодаль-
ности высших (по отношению к ощущению) познавательных про-
цессов не отрицает необходимости исследования роли и специфики 
проявления каждой модальности на различных уровнях познания.

Такое положение поставило перед нами задачу дополнить по-
лученную в результате анализа литературы картину особенностей 
психических процессов по параметру их модальности. Так, учи-
тывая, что в памяти фиксируются не только результаты восприя-
тия окружающей действительности, но и результаты ощущений, 
в число видов памяти мы включили кинестетическую, тактильную, 
болевую, температурную, статико-кинетическую, органическую 
и вибрационную память. Поскольку представление и воображение 
являются процессами воссоздания целостных образов и оперирова-
ния ими, выделенные в них виды должны быть, на наш взгляд, ана-
логичны видам восприятия, поэтому в их число вошли зрительное, 
слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовое и кинестетическое 
представления и воображение. Особенности мышления были до-
полнены слуховым видом мышления, которое до сих пор изучалось 
преимущественно в форме музыкального мышления1.

Анализ видов психических процессов по критерию «предмет 
отражения» показал, что этот критерий является «сквозным» прак-

1 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.: Изд-во АПН РСФСР, 
1947; Цагарелли Ю. А. Психологическое исследование музыкальности как про-
фессионально важного качества: Автореф. дис. … канд. психол. наук. Казань, 
1981.

Таблица 13
Уточненная схема оснований классификаций видов психических 

процессов

Осно-
вание 
класси-
фикации

Вид психического процесса

ощущение воспри-
ятие память

пред-
ставле-

ние

вообра-
жение мышление внимание

1 2 3 4 5 6 7 8

Ведущий 
анали-
затор 
(модаль-
ность)

Зрительное, 
слуховое, 
осязатель-
ное, обо-
нятельное, 
вкусовое, 
стати ко-
кинети чес-
кое, орга-
ническое, 
мышеч но-
сустав ное, 
тактильное, 
болевое, 
темпера-
турное, 
вибрацион-
ное

Зри-
тельное, 
слу-
ховое, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное, 
вкусо-
вое, ки-
нестиче-
ское

Зритель-
ная, слу-
ховая, 
осяза-
тельная, 
обоня-
тельная, 
вкусовая

Зритель-
ное, слу-
ховое, 
двига-
тельное, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное

Зри-
тельное, 
слуховое

«Визуаль-
ное»

Зри-
тельное, 
слуховое

Предмет 
отраже-
ния

Двига-
тельная, 
эмоцио-
нальная, 
об-
разная, 
вербаль-
ная

Эмоцио-
нальное, 
об-
разное, 
словес-
но-логи-
чес кое 
(концеп-
туаль-
ное) 

Наглядно-
дейст-
вен ное, 
образное, 
словес-
но-логи-
ческое, 
эмоцио-
нальное

Сен сор но-
перцеп-
тив ное, 
интеллек-
туальное, 
двигатель-
ное

Форма 
сущест-
вования 
материи

Про-
странст-
ва, вре-
мени, 
движе-
ния

Про-
странст-
венное

Про-
странст-
венное

Про-
странст-
венное

Актив-
ность 
субъекта

Непро-
изволь-
ная, 
произ-
вольная

Пас-
сивное, 
актив-
ное: вос-
создаю-
щее, 
творче-
ское

Непроиз-
вольное, 
произ-
вольное, 
после про-
извольное

Направ-
ленность 
отра-
жения: 
в про-
странст-
ве, 
во вре-
мени

Экстеро-
цептивное, 
интеро-
цептивное, 
проприо-
цептивное

Кратко- 
и долго-
времен-
ная, 
опера-
тивная

Акту-
альное, 
направ-
ленное 
на бу-
дущее, 
ретро-
спектив-
ное

Внешне-
на-прав-
лен ное, 
вну трен-
не-
направ-
ленное

1 2 3 4 5 6 7 8

Продол-
житель-
ность 
протека-
ния про-
цесса

Вид 
деятель-
ности, 
содер-
жание 
труда

Художе-
ствен-
ное, 
мате-
мати-
ческое, 
техни-
ческое 
и т. д.

Художе-
ствен-
ное, 
техни-
ческое, 
музы-
кальное 
и т. д.

Техни-
ческое, 
музыкаль-
ное и т. д.

Характер 
связи 
с прак-
тикой

Практи-
ческое, 
теорети-
ческое
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тически для всех уровней познания. Поэтому мы ограничились сле-
дующими преобразованиями: представление и воображение были 
разделены в соответствии с особенностями существующих образов 
на собственно образное, двигательное и эмоциональное; из числа 
видов воображения было исключено концептуальное, поскольку 
оно является лишь постулируемой, но совершенно не изученной 
особенностью воображения; предмет отражения для восприятия 
и ощущения был разделен в соответствии с особенностями пред-
метов и явлений внешнего, материального мира и особенностями 
человека как носителя субъективного, который может выступать 
и как субъект, и как объект отражения.

Особое место занимает критерий «форма существования ма-
терии», предложенный для классификации восприятия и прак-
тически не используемый для классификации других видов пси-
хических процессов, хотя известно, что исходным материалом, 
дающим информацию о свойствах действительности, являются 
результаты ощущений и восприятий, которые, в свою очередь, 
служат источником функционирования процессов памяти, мыш-
ления, воображения. Это позволяет сделать вполне естественный 
вывод о том, что практически все отдельные виды восприятия 
могут иметь соответствующие аналоги и остальных познава-
тельных процессов. В то же время тесная и неразрывная связь 
всех психических процессов, единство психики как системы 
обусловливают и обратную связь между различными уровнями
познания.

Как справедливо отмечал Ананьев1, ориентация человека в про-
странстве и структура восприятия пространства выражают общие 
свойства психического развития. Не случайно большое внимание 
в последнее время многими авторами уделяется изучению особен-
ностей пространственного представления, воображения и мышле-
ния, основным материалом которых являются пространственные 
образы, непосредственно связанные со специальным видом вос-
приятия – восприятием пространства. Однако пока практически 
не исследована пространственная память, без которой невозможно 
функционирование как пространственного воображения, так и про-
странственного мышления.

1 Ананьев Б. Г. Системный механизм восприятия пространства и парная работа по-
лушарий головного мозга // Проблемы восприятия пространства и пространст-
венных представлений / Под ред. Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. М.: Изд-во АПН 
РСФСР, 1961. С. 5–10.

Еще менее разработана другая сторона познавательных про-
цессов, связанная с такой категорией, как «время», изучавшаяся 
до сих пор также в основном на уровне восприятия. Однако резуль-
таты исследований привели ряд ученых к выводу о существовании 
двух механизмов оценки времени: оценка коротких интервалов 
(до 10 с), которая рассматривается как ответ на некоторый (пока 
неизвестный) стимул и называется собственно «восприятием време-
ни», и оценка более длительных интервалов, при которой возникает 
необходимость запоминания длины интервала, а физическое время 
является далеко не единственным фактором, определяющим оце-
ниваемую величину, которая называется «суждением о времени»1.

Несколько иное положение в психологии познавательных про-
цессов занимает категория «движение». Так, если на уровне вос-
приятия движение изучается, как правило, в отношении внешнего 
мира как отражение перемещения внешних объектов, и практи-
чески не затрагиваются проблемы восприятия собственных дви-
жений, раскрытие которых не ограничивается только изучением 
особенностей кинестетических ощущений, то на уровне остальных 
психических процессов акцент смещается в основном на изуче-
ние особенностей «внутреннего» движения: двигательная память 
как память на собственные движения, двигательные представления 
как представления о движениях собственного тела и т. д.

Особенности отражения пространства, времени и движения 
были включены в число видов психических процессов на всех уров-
нях познания.

Как можно видеть из таблицы 4, параметр «активность субъекта» 
характеризует только отдельные процессы, хотя, на наш взгляд, нет 
сомнения в том, что это общая характеристика всей психической 
деятельности; в связи с этим каждый психический процесс был 
разделен нами на два вида: произвольный и непроизвольный.

Одной из наименее изученных в психологии является проблема 
направленности отражения: направленность отражения во времени 
характеризует лишь процесс воображения, причем это только конста-
тировалось и экспериментально практически не исследовалось, а на-
правленность отражения в пространстве изучалась главным образом 
на уровне сенсорного отражения и при исследовании внимания.

В связи с тем, что в качестве предмета отражения может высту-
пать как окружающая человека действительность (материальный 

1 Krech D., Crutchfield R., Livson N. Elements of Psychology. N. Y., 1969.
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и социальный мир), так и собственный внутренний мир, все пси-
хические процессы были нами разделены на внешненаправленные 
и внутренненаправленные.

Относительно характеристики направленности отражения 
во времени можно сделать следующие замечания. В связи с самой 
сущностью процессов ощущения и восприятия, обеспечивающих 
непосредственно отражение действительности, внимания как со-
средоточения сознания на объекте и памяти, обусловливающей 
сохранение и актуализацию прошлого опыта, они выступают 
только в форме актуального (ощущение, восприятие, внимание) 
и ретроспективного (память) отражения. Представление, вооб-
ражение и мышление, как процессы более высоких уровней от-
ражения, могут быть направлены и на прошлое, и на настоящее,
и на будущее.

На наш взгляд, не вызывает сомнения и тот факт, что любой 
психический процесс проявляется своеобразно в зависимости 
от содержания и характера деятельности, в реализации которой 
он участвует, поэтому критерий классификации «вид деятельности, 
содержание труда» рассматривается нами как «сквозной».

Характер протекания психического процесса в зависимости 
от его продолжительности до сих пор изучался в основном приме-
нительно к восприятию и памяти, и в нашей работе не проводилось 
разделения других психических процессов по этому параметру, 
возможного, но пока не изученного ни в теоретическом, ни в прак-
тическом плане.

Наконец, критерий «характер связи с практикой» в том специфи-
ческом понимании, которое предложено Тепловым1, представляется 
нам очень важным для характеристики мышления как высшего 
уровня познания, поэтому теоретическое и практическое мышле-
ние было также включено в предлагаемый нами перечень свойств 
психических процессов, которые могут выступать в качестве спо-
собностей.

Все коррективы, внесенные в разделение познавательных пси-
хических процессов и внимания на отдельные виды в соответствии 
с рассмотренными ранее критериями их классификации, отраже-
ны в таблице 14. Это позволило в каждом психическом процессе 
выделить основные виды, каждый из которых может выступать 
в качестве способностей (см. рисунки 22–28).

1 Теплое Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Таблица 14
Основания классификаций видов психических процессов

Осно-
вание 
класси-
фика-
ции

Вид психического процесса

ощуще-
ние

восприя-
тие память представ-

ление
вообра-
жение

мышле-
ние

внима-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Веду-
щий 
анали-
затор 
(модаль-
ность)

Зри-
тельное, 
слуховое, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное, 
вкусовое, 
стати-
ко-кине-
тичес кое, 
органи-
ческое, 
мышеч-
но-
сустав-
ное, 
тактиль-
ное, 
болевое, 
темпера-
турное

Зритель-
ное, слу-
ховое, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное, 
вку-
совое, 
кине сти-
чес-кое

Зри-
тельная, 
слуховая, 
осязатель-
ная, обо-
нятельная, 
вкусовая, 
кинестичес-
кая, так-
тильная, 
болевая, 
темпера-
турная, 
стати ко-
кине ти чес-
кая, орга-
ническая, 
вибрацион-
ная

Зри-
тельное, 
слуховое, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное, 
вкусовое, 
кинести-
ческое

Зри-
тельное, 
слуховое, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное, 
вкусовое, 
кинести-
ческое

«Визу-
альное», 
слуховое 
(музы-
кальное)

Зри-
тельное, 
слуховое, 
осяза-
тельное, 
обоня-
тельное 
и т. д.

Предмет 
отраже-
ния

Предме-
тов и яв-
лений 
внешнего 
мира, 
человека

Предме-
тов и яв-
лений 
внешне-
го мира, 
человека

Образная, 
двигатель-
ная, вер-
бальная, 
эмоцио-
нальная

Об-
разное, 
двига-
тельное, 
эмоцио-
нальное

Об-
разное, 
двига-
тельное, 
эмоцио-
нальное

Нагляд-
но-образ-
ное, 
нагляд-
но-дейст-
вен ное, 
сло вес-
но-логи-
чес кое, 
эмоцио-
нальное

Сенсор-
но пер-
цеп-
тив ное, 
интел-
лек туаль-
ное, 
двига-
тель ное

Форма 
сущест-
вования 
материи

Про-
странст-
ва, 
времени, 
движе-
ния

Пространст-
венная, 
на время, 
на движе-
ния

Про-
странст-
венное, 
о време-
ни, о дви-
жении

Про-
странст-
венное

Про-
странст-
венное

Актив-
ность 
субъекта

Произ-
вольное, 
непроиз-
вольное

Произволь-
ная, непро-
извольная

Произ-
вольное, 
непроиз-
вольное

Произ-
вольное, 
непроиз-
вольное

Произ-
вольное, 
непроиз-
вольное

Произ-
вольное, 
непроиз-
вольное

Направ-
лен-
ность 
отраже-
ния:

в про-
странст-
ве

Эксте-
роцеп-
тивное, 
интеро-
цептив-
ное, 
пропри-
оцептив-
ное

Внешне-
на-прав-
ленное, 
вну-
тренне-
на-прав-
лен ное

Внешне на-
прав ленное, 
вну тренне-
на-прав лен-
ное

Внешне-
на-прав-
ленное, 
вну-
тренне на-
прав лен-
ное

Внешне-
на-прав-
ленное, 
вну-
тренне на-
прав лен-
ное

Внешне-
на-прав-
ленное, 
вну-
тренне-
на-прав-
лен ное

Внешне-
на-прав-
ленное, 
вну-
тренне на-
прав лен-
ное
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Свойства психических процессов и внимания
Выделенные в результате анализа литературы свойства психических 
процессов представлены на рисунке 20. Видно, что их состав также 
далеко не однороден: некоторые из этих свойств отражают сущ-
ность тех или иных особенностей психики, другие характеризуют 
продуктивность познавательных процессов, третьи определяют 
продуктивность умственной деятельности в целом.

Так, известно, что исторически ведущие свойства процесса вос-
приятия (предметность, константность, целостность, осмыслен-
ность, обобщенность, избирательность) были выделены, прежде 
всего, с той целью, чтобы отличить ощущение как элементарную, 
простейшую форму отражения, от восприятия – психического про-
цесса более высокого уровня.

Следует отметить, что практически все эти свойства присущи 
не только восприятию, но и остальным психическим процессам. 
Например, предметность можно считать общим свойством, консти-
туирующим характер психической деятельности1. Обобщенность 
и осмысленность – ведущие особенности, определяющие процесс 
человеческого мышления и воображения, избирательность – основ-
ная характеристика внимания. В связи с этим данные свойства были 
исключены из нашего дальнейшего анализа.

Особое положение занимает свойство памяти, обозначенное 
как мобилизационная готовность. Многие авторы характеризуют 

1 Ананьев Б. Г. Системный механизм восприятия пространства и парная работа по-
лушарий головного мозга // Проблемы восприятия пространства и пространст-
венных представлений / Под ред. Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова. М.: Изд-во АПН 
РСФСР, 1961. С. 5–10.

1 2 3 4 5 6 7 8

во вре-
мени

Актуаль-
ное

Актуаль-
ное

Направлен-
ная на про-
шлое

Ретро-
спектив-
ное, ак-
туальное, 
направ-
ленное 
на буду-
щее

Ретро-
спектив-
ное, ак-
туальное, 
направ-
ленное 
на буду-
щее

Ретро-
спектив-
ное, ак-
туальное, 
направ-
ленное 
на буду-
щее

Актуаль-
ное

Продол-
житель-
ность 
протека-
ния про-
цесса

Симуль-
танное, 
сукцес-
сивное

Кратко- 
и долго-
временная, 
оператив-
ная

Продолжение таблицы 14

 

    

   

     

 

 

 

 

Рис. 22. Основные виды ощущений

Рис. 23. Основные виды восприятия
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Рис. 24. Основные виды памяти

Рис. 25. Основные виды представлений
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Рис. 26. Основные виды воображения

Рис. 27. Основные виды мышления
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его как сложное психическое образование, результат интеграции 
мнемических и мыслительных, волевых и эмоциональных свойств 
личности. Это свойство также не будет рассматриваться в нашем 
анализе.

Некоторые «качества ума» (самостоятельность, широта и глуби-
на) были исключены нами из числа характеристик продуктивности, 
поскольку их можно скорее отнести к интегральным свойствам 
личности, обеспечивающим продуктивность познавательной, умст-
венной деятельности в целом.

Что касается таких показателей, как эмоциональная окрашен-
ность и эмоциональный тон, то они, на наш взгляд, выступают 
как «сквозные» характеристики психической деятельности и вряд 
ли могут рассматриваться в качестве свойств продуктивности пси-
хических процессов.

Особую группу составляют свойства внимания, что объясняется, 
вероятно, спецификой этого психического явления. Как справед-
ливо отмечал Веккер1, перечень свойств внимания чрезвычайно 
неоднороден. Например, объем внимания является базальным коли-
чественным показателем продуктивности внимания; распределение 
и переключение внимания отражают операционные особенности 
этого процесса, которые, в свою очередь, тоже характеризуются 
количественными показателями (например, широтой распределе-
ния, скоростью и точностью переключения), а концентрация во-
площает в себе как операционную, так и количественно-объемную 
характеристику. В связи с этим традиционно выделяемые свойства 
внимания: концентрацию, распределение, переключение – будем 
рассматривать как способности, имеющие свои характеристики 
продуктивности. Все остальные свойства психических процессов 
(см. рисунок 20) будут рассматриваться как характеристики их про-
дуктивности.

Понимание способностей как характеристик продуктивности 
функциональных систем, определяющих формирование и работу 
системы деятельности, позволяет нам использовать в качестве по-
казателей их продуктивности основные параметры эффективности 
деятельности, к которым относятся:

 • производительность, характеризуемая количеством продук-
ции, полученной в единицу времени, или скоростью выпол-
нения тех или иных действий;

1 Веккер Л. М. Психические процессы. В 3 т. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. Т. I. 
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 • качество как соответствие результата деятельности необхо-
димым требованиям;

 • надежность, определяемая с качественной стороны как спо-
собность выполнять требуемые функции в заданный интер-
вал времени, а с количественной – как вероятность выполне-
ния этих функций в течение заданного времени и в заданных 
условиях1.

На основе разработанного подхода мы попытались разделить свойст-
ва каждого психического процесса по трем показателям: произво-
дительности, качества и надежности. Рассмотрим характеристики 
продуктивности отдельно для каждого процесса.

Ощущение. В качестве показателя продуктивности ощущения 
можно использовать скорость отражения действующего раздражи-
теля (в стандартных условиях). Как показатели качества выступают 
следующие характеристики: адекватность, правильность отраже-
ния отдельных свойств предметов и явлений (точностный показа-
тель ощущения); его пространственная локализация, понимаемая 
как расположение раздражителя в пространстве; интенсивность 
как субъективная величина ощущения; дифференцированность – 
показатель различительной чувствительности. Устойчивость уров-
ня чувствительности, т. е. длительность сохранения требуемых 
точностных и скоростных особенностей ощущения, является ха-
рактеристикой его надежности.

Восприятие. В качестве показателя продуктивности восприятия 
используется количество объектов, отраженных (воспринятых) 
в единицу времени (объем восприятия), и минимальное время, 
необходимое для восприятия данного количества объектов (ско-
рость восприятия). Точность восприятия – соответствие образа 
особенностям воспринимаемого объекта – будем рассматривать 
как качественный показатель этого психического процесса. Полнота, 
характеризующая один из аспектов точности – степень соответст-
вия, не включена в число самостоятельных свойств продуктивности, 
а может использоваться как дополнительный показатель качества. 
Показателями надежности восприятия могут служить длительность 
восприятия с требуемой степенью точности и скорости, а также 
вероятность адекватного восприятия объекта в заданных условиях 
и в течение заданного времени.

1 Ломов Б. Ф. Человек и техника // Очерки инженерной психологии. М.: Со-
ветское радио, 1966.

Память. Продуктивность памяти можно охарактеризовать ко-
личеством запомненного и воспроизведенного в единицу времени 
материала (объем памяти) и скоростью запоминания и воспроизве-
дения данного количества объектов. Показателем качества памяти 
может служить точность, т. е. соответствие актуализированного 
образа запомненному объекту. В качестве показателей надежности 
этого процесса могут выступать прочность памяти как длитель-
ность сохранения материала с последующим его воспроизведением 
и вероятность быстрого и точного запоминания и воспроизведения.

Представление. В качестве показателей продуктивности пред-
ставления выступают количество образов объектов, представленных 
в заданный интервал времени, и скорость возникновения заданного 
количества образов. Качественным показателем представления 
может служить точность как соответствие образа особенностям 
представляемого предмета. Показатели полноты, детальности и яр-
кости, характеризующие отдельные аспекты представления, входят 
в число дополнительных. В качестве показателей надежности будем 
использовать длительность формирования образов с требуемой 
степенью точности и скорости, а также вероятность возникновения 
заданного числа образов в заданный интервал времени.

Воображение. Показателями продуктивности воображения мо-
гут служить число выполненных преобразований образов (число 
решенных образных задач) и скорость выполнения этих преобра-
зований. Качество воображения будем характеризовать адекватно-
стью выполненных преобразований заданным условиям. Как до-
полнительный показатель качества может использоваться яркость 
образов, возникающих в результате преобразований. Показателями 
надежности могут выступать длительность выполнения заданных 
преобразований образов (решения образных задач) и вероятность 
выполнения точных преобразований образов в заданный интервал 
времени в заданных условиях.

Мышление. В качестве показателей продуктивности мышления 
могут выступать количество решенных в единицу времени задач 
и скорость решения заданного числа задач. Темп мыслительной 
деятельности, касающийся одного из аспектов скорости решения 
задач, используем как дополнительный показатель. Качество мыш-
ления будем характеризовать правильностью решения поставлен-
ных задач. Показателями надежности могут служить длительность 
правильного решения задач и вероятность правильного решения 
заданного числа задач в заданный интервал времени.
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Внимание. Показателями продуктивности внимания будем счи-
тать скорость переключения внимания (минимальное время, необ-
ходимое для переключения внимания с одного объекта на другой 
или с одной деятельности на другую) и широту распределения вни-
мания (количество объектов или видов деятельности, одновременно 
находящихся в зоне внимания). Как показатели качества выступают 
ошибки распределения и переключения внимания и интенсивность, 
т. е. степень сосредоточения внимания на объекте. В качестве по-
казателя надежности внимания будем использовать длительность 
концентрации внимания, понимаемую как вероятность безоши-
бочного сосредоточения внимания в заданный интервал времени, 
и устойчивость внимания – длительность сосредоточения внимания 
на объекте.

Следует заметить, что кроме рассмотренных выше в число ха-
рактеристик продуктивности воображения и мышления включен 
еще ряд показателей, определяющих качественную специфику, 
творческий характер данных психических процессов. В связи с этим 
они будут рассматриваться как специфические качественные пока-
затели продуктивности мышления и воображения. К ним относятся 
новизна, оригинальность, тип и широта оперирования образами – 
для характеристики воображения; гибкость, экономичность, по-
следовательность и критичность – для характеристики мышления.

Перечень свойств продуктивности психических процессов, опи-
санных выше, представлен в таблице 15.

Свойства психомоторики
Выделенные в результате анализа литературы свойства психомотори-
ки представлены на рисунке 29. Анализ показал крайнюю неоднород-
ность используемых различными авторами показателей: к числу пси-
хомоторных относят мышечную активность, особенности и свойства 
простых и сложных движений, виды реакций и даже некоторые
функции опорно-двигательного аппарата (например, локомоторные).

Как видно из рисунка 30, свойства психомоторики, выделяемые 
различными авторами, во многом пересекаются; так, моторная 
активность включает сенсомоторные реакции и сенсомоторную ко-
ординацию, координация движений рук является частным случаем 
сенсомоторной координации, а одновременные и соразмерные дви-
жения – ее основным признаком. На наш взгляд, проприоцептивные 
функции следует отнести к особенностям сенсорно-перцептивного 
уровня, а двигательную память – к мнемическим процессам.
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Поэтому в наших исследованиях мы ограничимся следующими 
видами движений и реакций (рисунок 30): сенсомоторные реак-
ции, понимаемые как «реакции человека на внешнее воздействие, 
в которых осуществлена связь восприятия и ответного движения»1; 
сенсомоторная координация, определяемая как сенсомоторный про-
цесс, при котором динамично не только сенсорное поле, но и сама 
реализация двигательного акта2, включающая координацию дви-
жений руки, обеих рук и рук и ног.

В качестве свойств продуктивности нами будут использоваться 
следующие характеристики движений и реакций (см. рисунок 29): 
скорость реакции – типичное для данного человека в данных усло-
виях латентное время его реакции, т. е. время от момента появления 
раздражителя до начала ответного движения3; скорость движений – 
быстрота прохождения траекторий4; точность движений – соот-
ветствие заданной траектории и направлению; координирован-
ность движений – «способность преодоления избыточных степеней 
свободы движущегося органа, т. е. превращение его в управляемую 
систему»5; темп движений – «количество движений за определенный 
промежуток времени, зависящий не только от скорости, но и от ин-
тервалов между движениями»6; ритм движений – периодическая 
повторяемость движений (в пространственном, временном и сило-
вом аспектах); надежность – вероятность длительного выполнения 
движений с заданной скоростью, точностью, координированностью, 
темпом и ритмом.

Способности, психические функции
и познавательные процессы

В начале настоящей работы мы установили связь способностей 
и психических функций, что дало возможность содержательно опре-
делить, «что такое способности» индивида, иными словами, понять, 

1 Краткий психологический словарь-хрестоматия / Под ред. К.К. Платонова. 
М.: Высшая школа, 1974.

2 Там же.

3 Платонов К. К. О системе психологии. М.: Мысль, 1972.

4 Рубинштейн С. Л. Основы обшей психологии. М.: Учпедгиз, 1946.

5 Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. 
М.: Медицина, 1966.

6 Рубинштейн С. Л. Указ. соч.
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Рис. 29. Свойства психомоторики
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Рис. 30. Характеристики психомоторики
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что стоит за природными способностями человека. Устанавливая 
связь психических процессов и психических функций, мы решаем 
две задачи: во-первых, даем содержательное наполнение понятию 
«психический процесс», во-вторых, связываем свойства психических 
процессов и способностей.

Психическая функция реализуется определенной функциональ-
ной системой, сформировавшейся в процессах филогенеза для реа-
лизации определенной функции. В связи психической функции 
и функциональной системы отражается методологический принцип 
единства структуры и функции (по С. Л. Рубинштейну). Это един-
ство выступает как одна из сторон фундаментального принципа 
«психофизического единства». В области изучения функциональных 
систем, реализующих отдельные психические функции, к настояще-
му времени накоплен огромный материал, составивший отдельную 
область познания – «нейропсихологию»1. Мы начинаем понимать, 
чем обусловлены итоговые характеристики процессов познания 
и в чем природная сущность механизмов, лежащих в основе про-
цессов познания.

Так как способности являются свойством функциональных сис-
тем, реализующих отдельные психические функции, а психические 
познавательные процессы отражают процессуальный аспект функ-
циональных систем, то становится очевидной связь способностей 
и психических познавательных процессов. В основе и тех и других 
лежат функциональные системы, обеспечивающие познание окру-
жающего мира и самого себя. Характеризуем же мы их по итоговым 
показателям процесса познания. При этом при характеристике по-
знавательных процессов на первое место выступают качественные 
показатели (например, целостность, осмысленность, избиратель-
ность, константность и др. восприятия), а при характеристике 
способностей обращается внимание на количественные характе-
ристики (полноту, точность, быстроту восприятия). В реальности 
и свойства познавательных процессов, и способности дают в своем 
единстве целостное понимание познания, взаимно обогащая друг 
друга. Например, избирательность восприятия отсылает нас при ха-
рактеристике способностей восприятия к личностным качествам 
человека. Связь способностей и познавательных процессов проли-
вает свет на ментальное развитие человека.

1 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.

Ранее мы определили, что способности субъекта деятельности фор-
мируются за счет достраивания природных способностей интеллек-
туальными операциями. Учитывая значимость понятия «интеллек-
туальные операции» в современном представлении о способностях 
человека, рассмотрим это понятие более подробно, посвятив этому 
вопросу настоящую главу.

Определение интеллектуальных операций

Под интеллектуальной операцией будем понимать осознанные пси-
хические действия, связанные с познанием и разрешением задач, 
стоящих перед индивидом. Это познание осуществляется через 
познавательные процессы. Функциональными механизмами по-
знавательных процессов выступают конкретные функциональные 
физиологические системы (ощущения, восприятия, память, мыш-
ления). Операционными механизмами выступает система приоб-
ретенных операций (познавательных действий, отнесенных к усло-
виям познания). Интеллектуальные операции выступают в единстве 
функциональных и операционных механизмов. В настоящей работе 
основное внимание мы будем уделять операционным механизмам 
познания, используя для них термин «интеллектуальные операции».

Психология и логика

Отношения между психологией и логикой наиболее доступно 
и точно выразил Г. И. Челпанов1. Цель познания заключается в по-
стижении истины. Эта истина познается в процессе мышления. 

1 Челпанов Г. И. Учебник логики. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1946.

Глава XIV
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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Психология изучает процесс мышления, как и в каких интеллекту-
альных операциях эта истина постигается. Логика исследует, каким 
законам должно подчиняться мышление, чтобы оно могло привести
к истине.

«Многим может показаться, – пишет Челпанов, – что логика мо-
жет указать средства для открытия истины в различных областях 
знания. Но в действительности это не так. Логика не поставляет 
своей целью открытие истины, а ставит своей целью доказатель-
ство уже открытых истин. Логика указывает правила, при помощи 
которых могут быть открыты ошибки. Вследствие этого, благодаря 
логике можно избежать ошибок… Ее задача заключается в том, 
чтобы предостеречь от возможных ошибок»1. Таким образом, ин-
теллектуальные операции выступают средством познания истины, 
правила логики позволяют избежать ошибок при оперировании 
данными, полученными с помощью интеллектуальных операций.

Следует отметить, что в самой логике существуют два направле-
ния: формальное и материальное. Какое-либо положение считается 
материально истинным, если оно соответствует действительности. 
Формально истинным считается заключение, когда оно выводится 
с достоверностью из тех или иных положений, т. е. когда верен способ 
соединения мыслей, само же заключение может совсем не соответст-
вовать действительности.

Для пояснения различий между формальной и материальной 
истинностью возьмем пример из учебника логики Г. И. Челпанова:

«Нам даны два положения:
Все вулканы суть горы.
Все гейзеры суть вулканы».

Из этих двух положений с необходимостью следует, что «все гейзеры 
суть горы». Это заключение формально истинно, потому что оно 
с необходимостью следует из двух данных положений, но материаль-
но оно ложно, потому что оно не соответствует действительности; 
гейзеры не суть горы. Таким образом, умозаключение, истинное 
формально, может быть ложным материально. Но возьмем следую-
щий пример:

«Все богачи тщеславны.
Некоторые люди не суть богачи».

Следовательно, некоторые люди не суть тщеславны. Это заключение 
истинно материально, потому что действительно «некоторые люди 

1 Там же. С. 5.

не суть тщеславны», но оно формально ложно, потому что не вытекает 
из данного положения. В самом деле, если бы было сказано, что толь-
ко богачи тщеславны, тогда о всяком не-богаче мы сказали бы, что он 
не тщеславен. Но у нас в первом положении утверждается: «все богачи 
тщеславны», этим не исключается, что и другие люди могут быть 
тщеславными. В таком случае можно быть небогатым и в то же время 
быть тщеславным; из того, что кто-нибудь не есть богач, не следует, 
что он не может быть тщеславным. Из этого ясно, что указанное за-
ключение не вытекает из данных положений необходимо1.

Таким образом, применяя законы логики для доказательства 
истинности того или иного заключения, мы должны всегда пом-
нить об истинности посылок, которые часто выступают как непо-
средственное знание, полученное посредством интеллектуальных 
психологических операций.

Интеллектуальные операции и эмоции

Интеллектуальные операции обеспечивают деятельность интеллек-
та, а деятельность интеллекта всегда сопровождается переживания-
ми. Интеллектуальная эмоция может быть связана с восприятием, 
представлением, памятью, идеями, рассуждениями – со всеми фор-
мами сознания. Обычно интенсивность переживаний соответству-
ет средней тональности. Возникновение переживаний в процессе 
интеллектуальной деятельности характеризуется тремя фазами.

В первый момент – это изумление. Оно появляется у ребенка 
уже к 22 неделям. «Его особенный и странный характер, – отмечает 
Рибо, – состоит в том, что оно лишено содержания объекта; здесь 
имеется только отношение»2. Второй фазой является удивление. 
Изумление – это нечто моментальное, удивление – устойчивое со-
стояние. В удивлении уже присутствует содержательный объект. 
Удивление пробуждает внимание, ведет к сосредоточению сознания 
на одном объекте. Удивление сопровождается переживаниями удо-
вольствия или страдания. Третья – это фаза вопроса, размышления, 
которая следует за двумя первыми фазами. Это – момент любопыт-
ства, представленного в виде вопроса: что это такое? Как новый 
объект ассимилируется с нашим опытом?

1 Там же. С. 9.

2 Рибо Т. Психология чувств. Киев: Южно-русское книгоиздательство Ф. А. Иоган-
сона, 1892. С. 317.
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В интеллектуальной деятельности чувства могут переходить 
в страсть к познанию. Характеризуя интеллектуальную эмоцию, 
Рибо пишет: «Она представляет собой не что иное, как перенесе-
ние уже известных проявлений чувствований в группу операций
ума»1.

Порождение мысли и интеллектуальные операции

Одним из первых в мировой науке к проблеме порождения мыс-
ли обратился отечественный ученый Иван Михайлович Сеченов. 
Изучая процесс перехода «чувственного продукта» (ощущения) 
в предметную мысль, он обращает внимание на то, что:

 • «внешний мир, доставляет материал чувству, а переработка 
его в чувственные продукты сознания совершается при по-
средстве развивающейся природной чувственной организа-
ции человека» (функциональных механизмов);

 • внешний мир, воздействующий на человека, «не его простой 
агрегат предметов; они даны рядом с предметными отноше-
ниями, связями и зависимостями»2.

Далее Сеченов определяет мысль как сопоставление двух (по мень-
шей мере) или более объектов друг с другом в известном отноше-
нии или направлении. Следовательно, в мысли можно выделить 
следующие общие элементы:

1) «раздельность объектов,
2) сопоставление их друг с другом;
3) направление этого сопоставления»3.

Анализируя процесс восприятия, Сеченов показывает, что «все во-
обще признаки или свойства предметов, доступные чувству, суть 
продуктов раздельных физиологических реакций восприятия, 
и число первых строго определяется числом последних»4. Этот вы-
вод Сеченова подтверждается исследованиями последних 50 лет 
по строению функциональной системы зрения.

1 Там же. С. 321.

2 Сеченов И. М. Элементы мысли. Избранные произведения // Физиология и пси-
хология. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 1. С. 282.

3 Там же. С. 301.

4 Там же. С. 355.

Воспринимая один и тот же предмет многократно в условиях 
изменчивости объективных и субъективных условий восприятия, 
ребенок выделяет в предмете отдельные его признаки и одновре-
менно воспринимает весь предмет. В дальнейшем воспроизведение 
одновременно и предмета, и его признаков составляет настоящую 
предметную мысль, в которой объектами является предмет и его 
свойства, положение или состояние.

«В этой категории мыслей раздельности объектов соответству-
ет раздельность физиологических реакций восприятия и их следов 
в нервной организации; сопоставлению их друг с другом – преемствен-
ность распространения нервных процессов при актах воспроизведе-
ния, а связующим звеньям (направление сопоставления) – частич-
ное сходство между последовательными реакциями восприятия 
и их следами в памяти.

Только этим частичным сходством между первоначальной общей 
реакцией, соответствующей предмету, и детальной, соответству-
ющей признаку, и объяснимо непосредственное чувствование тес-
ной связи между ними»1.

Обращаясь к работе Сеченова, констатируем еще раз его важный 
вывод о том, что предметная мысль порождается от взаимодействия 
предмета со сложно организованными органами чувств человека, 
позволяющими одновременно воспринимать предмет, его части 
и связывать их со следами в памяти, сопоставлять друг с другом. Та-
ким образом, из сказанного можно сделать следующее заключение.

Во-первых, предметная мысль порождается уже в процессах 
восприятия, памяти и представления, т. е. это «умные» процессы, 
включающие в свой состав мышление. Структура физиологических 
функциональных систем этих психических процессов позволяет 
осуществлять анализ и синтез информации о предметном мире. 
Этот вывод подтверждают исследования в области нейропсихоло-
гии, проведенные во второй половине XX в. (А. Р. Лурия, К. Прибрам, 
Н. П. Бехтерева и др.).

Во-вторых, способности, рассматриваемые как свойства функ-
циональных систем, реализующих отдельные психические функции 
и мышление как психический процесс, тесно связаны друг с другом, 
они неотделимы друг от друга (В. Д. Шадриков).

В-третьих, определить сущность интеллекта, его онтологическую 
природу, невозможно без обращения к категории «способности».

1 Там же. С. 362.
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Заметим, что сделанные нами выводы относятся к человеку 
как индивиду, т. е. мы ведем речь об интеллекте, который принято 
обозначать как «кристализированный»1. Обратимся теперь к умст-
венному развитию ребенка, которое принято называть отвлечен-
ным мышлением, или символическим мышлением.

Первый этап развития символического мышления связан с на-
полнением конкретных чувственных образов и слиянием их в один 
усредненный образ, из которого выходят все второстепенные детали. 
Формулирование этого обобщенного образа осуществляется путем 
объединения по смыслу единичных образов, за счет выделения наи-
более значимых наглядных признаков. Таким образом формируется 
представление дерева «береза», представление фрукта «яблоко» 
и т. п. Представление есть средний итог из отдельных расчленен-
ных восприятий. Это уже отвлечение от известной совокупности 
однородных предметов. Представления возникают при детальном 
умственном и физическом анализе предметов и их отношений друг 
к другу и к человеку. Эти представления, по терминологии Сеченова, 
являются символами первой инстанции.

Дальнейшая символизация детской мысли идет от символов 
первой инстанции – средних берез, елей, дубов – к единичному 
образу или знаку для множества сходных (неоднородных) предме-
тов. «Дерево» в сознании ребенка – это уже и расчлененный образ 
разных деревьев, и словесный знак, и символическое изображе-
ние, рисунок, характеризующийся контурами, различением ча-
стей и их топографическими отношениями. Это символы второй 
инстанции. Результатом этой символизации также являются пред-
ставления. «Как единичное отвлечение от множества, представле-
ние есть символ. Как совмещение свойств и отношений предметов 
к другим, включая и человека, представления есть умственная 
форма, несравненно более богатая содержанием, чем предшеству-
ющая ей ступень (расчлененный чувственный облик) – синтети-
ческая форма, в которой совмещено все, что человек знает о пред-
мете. В этом смысле полное представление обнимает собой всю 
естественную историю предмета, равно как сумму всех его зна-
чений в жизни человека»2. У каждого человека формируется свое 
представление о предмете и полное представление бывает крайне
редко.

1 Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта: Битва за разум. М.: Эксмо-Пресс, 2002.

2 Сеченов И. М. Указ. соч. С. 372–373.

К символам третьей инстанции можно отнести понятия. В по-
нятия объединяются предельные случаи исходных чувственных 
форм. Например, дерево, куст, трава. Ребенок осознает родство де-
рева и куста, куста и травы. Однако для понятия «растение» уже нет 
чувственной формы. Как и в случае с представлениями, понятие 
«растение» есть символ дерева, куста, растения. Как совмещение 
ряда свойств дерева, куста и травы понятие есть умственная фор-
ма. К сожалению, осваивая отдельные понятия, ребенок усваивает 
их как символы, но не как умственные формы; от этого понятия 
становятся не наполненными мыслью, бессмысленными.

Все сказанное имеет самое непосредственное отношение к спо-
собностям и интеллекту, т. е. показывает, что, с одной стороны, 
в формировании понятий участвуют мозговые механизмы, с дру-
гой – от способа формирования понятия, от его связи с чувственны-
ми формами зависит умственная форма этого понятия, а следова-
тельно, и его продуктивность в структуре интеллекта. Понятие – это 
и форма мысли, осимволизированная способность, и форма сущест-
вования интеллекта.

В научных исследованиях символизация идет дальше, в науч-
ных классификационных системах абстракты получаются путем 
сопоставления не предметов друг с другом и не предметов с их ча-
стями, а путем сопоставления отдельных частей или признаков, 
отвлеченных от условных предметов. На этом уровне (четвертом) 
символизации теряется связь с чувственным восприятием. Несмо-
тря на очевидное существование чувственной подкладки, абстракты 
этой категории уже настолько удалены от своих корней, что в них 
едва заметно чувственное происхождение. «По мере символизации 
чувственные продукты все более и более способны принимать фор-
му мыслей и идейных состояний. Оттого символизацию впечатле-
ний справедливо называют также идеализацией их»1.

Опираясь на работы Г. Спенсера, И. М. Сеченова, Т. Цигена и дру-
гих ученых, сформировалась ассоциативная психология. С учетом 
разработанности физиологических механизмов мышления, харак-
терных для XIX в., можно констатировать, что в этом направлении 
с разной степенью полноты был реализован принцип психофизи-
ческого единства. С этой точки зрения ассоциативная психология 
не исчерпала своего значения и в настоящее время. Многолетние 
исследования (И. П. Павлов, Н. П. Бехтерева, К. Прибрам, А. Р. Лурия 

1 Там же. С. 379.
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и др.) позволили продвинуться в системном изучении механизмов 
порождения мысли и мышления человека.

Обобщая результаты длительного периода нейропсихологическо-
го изучения мышления, А. Р. Лурия отмечает, что понять механизм 
мышления можно, только рассматривая его как целостный динами-
ческий акт, как конкретную психическую деятельность. «На основа-
нии этих представлений нейропсихология вместо понятия мозговые 
субстраты „мышления вообще“ начала искать системы мозговых 
механизмов, которые обеспечивают его составные звенья и этапы»1. 
В качестве этих этапов были выделены: ориентировки в условиях 
задачи; формирование общей схемы решения путем выбора одного 
из альтернативных путей ее решения; подбор соответствующих 
средств и операций, адекватных реализации общей схемы реше-
ния задачи; собственно решение задачи или нахождение ответа 
на поставленный задачей вопрос, наконец, сличение полученного 
результата с исходными условиями задачи. Вся мыслительная дея-
тельность разворачивается на основе мотивации, делающей задачу 
актуальной для субъекта. Результаты нейропсихологических иссле-
дований показали, что за каждый этап решения задачи отвечают 
вполне определенные, различные по локализации отделы головного 
мозга. Эти механизмы определяют функциональную природу мыш-
ления, которая достраивается и обобщается приобретенными меха-
низмами, суть которых составляют интеллектуальные операции2.

Состав интеллектуальных операций мышления

При рассмотрении проблемы интеллектуальных операций очень 
важно определиться в понимании мышления. Как отмечал еще 
У. Джемс, «определить, что такое разум и чем отличается своеобраз-
ный умственный процесс, называемый мышлением, от ряда мыслей, 
который может вести к таким же результатам, как и мышление»3, 
вовсе не так легко.

Большая часть умственных процессов состоит из цепи образов. 
Содержание мысли при таком способе мышления обусловлено со-
вокупностью всех звеньев в последовательной цепи образов. Если 

1 Лурия А. Р. Указ. соч. С. 310.

2 Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. М.: Логос, 
1996; Способности и интеллект человека. М.: Изд-во СГУ, 2004.

3 Джемс У. Психология (Text Book of Psychology). СПб.: Типография В. Безобразова 
и К°, 1901. С. 286.

при этом в процесс мышления включаются отвлеченные свойст-
ва (понятия), то они не обладают большей степенью абстракции 
и не играют существенной роли. Такой способ мышления представ-
ляется вполне разумным, он может приводить как к разумным прак-
тическим, так и теоретическим выводам (вспомним неолитический 
парадокс)1. Однако данный способ мышления не является мышлени-
ем в строгом смысле слова. «В мышлении, хотя выводы могут быть 
конкретными, тем не менее они не вызываются непосредственно 
другими конкретными образами, как это бывает при цепи мыслей, 
связанных с простыми ассоциациями. Эти конкретные выводы свя-
заны с предшествующими конкретными образами при посредстве 
промежуточных ступеней, общих, отвлеченных признаков, отчетли-
во выделяемых нами из опыта и подвергаемых особому анализу»2. 
Мышление заключает в себе анализ и отвлечение. Эмпирик имеет 
дело с целостным фактом, мыслитель расчленяет факт, явление 
на составные части и выделяет в нем какой-либо атрибут. Этот 
атрибут он принимает за существенную сторону данного явления, 
усматривает в нем свойства и выводит из него следствия, с которы-
ми дотоле в его глазах данный факт не находился ни в какой связи, 
но которые теперь, раз в нем усмотрены, должны быть с ним связаны. 
Например, если объектом будет выступать человек, то для тренера 
атрибутом может выступать рост, объем мышечной массы, а свойст-
вом – скорость, физическая сила; для врача атрибутом выступает 
цвет лица, температура тела, а свойством – здоровье; для авиади-
спетчера атрибутом выступает модуляция голоса, а свойством – на-
пряженность, переживание.

Каждый из предметов объективного мира обладает бесконечным 
количеством свойств. Нельзя познать никакую вещь исчерпываю-
щим образом. Раскрываются свойства вещи в отношении к другим 
вещам в деятельности. Практически все свойства первоначально 
носят функциональный характер. Рассматривая вещь со стороны ее 
свойств, мы в мышлении выделяем эти свойства, проводим анализ 
(разложение) вещи. Используя далее вещь в конкретной деятель-
ности, мы оперируем ее функциональным свойством, отвлекаясь 
от остальных свойств, мы абстрагируемся от других свойств. Таким 
образом, операции анализа и абстрагирования выступают базовыми 
интеллектуальными операциями.

1 Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994.

2 Джемс У. Указ. соч. С. 287.
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Сосредоточение внимания на определенных свойствах вещи по-
зволяет активно включить их в процесс мышления. Если бы число 
этих свойств было значительным (в пределе – бесконечным), чело-
век не мог бы охватить их своим вниманием. Поэтому и в определе-
ние вещи входит всегда ограниченное количество ее существенных 
свойств (чаще одно-два). Другими словами, любое понятие включает 
в себя ограниченное число свойств вещи. Как уже отмечалось выше, 
любая вещь включает в себя бесконечное число свойств. Значит, 
любое понятие является ограниченным, и у разных людей оно на-
полнено различным множеством свойств, в зависимости от процесса 
формирования этого понятия. Следовательно, наша речь и мыш-
ление многозначны даже в том случае, если мыслящие субъекты 
пользуются одними и теми же понятиями. В этом заключается одна 
из причин разной продуктивности мышления у различных людей.

Отметим здесь еще одно важное положение. Свойства вещи явля-
ются объективной категорией, так как они присущи вещи. Однако 
понятие существенных свойств во многом носит терминологиче-
ский характер, так как те или иные свойства вещи выделяются мной 
как существенные в зависимости от того, насколько они соответст-
вуют моим интересам, целям, которые я преследую в поведении 
(или деятельности). Для разных людей разные свойства вещи могут 
выступать как существенные, и для одних и тех же людей в разное 
время разные свойства вещи могут оказаться существенными.

Знание свойств вещей или понятий, которыми владеет субъект, 
можно обозначить как субъективный запас знаний. И, как следует 
из сказанного, продуктивность мышления во многом определяется 
запасом знаний субъекта и умением оперировать этим запасом, т. е. 
соотносить одни знания с другими. Помимо овладения определен-
ным запасом знаний мыслитель должен уметь выделить те свойства, 
которые представляют для него в данный момент наибольший ин-
терес. Эту способность обозначают как проницательность. Во мно-
гом нужное свойство находится по функциональному принципу 
(по С. Л. Рубинштейну). Наша память работает по принципу «иди 
туда, не знаю куда, принеси то, что мне надо для решения кон-
кретной задачи». Проницательность, в свою очередь, определяется 
способностью к различению, которая со своей стороны обусловлива-
ется опытом в определенной сфере деятельности и определенными 
психофизическими данными субъекта.

Наш опыт изучения деятельности сварщиков (В. Л. Шкаликов, 
В. Д. Шариков) убедительно подтвердил это. Одна из трудностей 

освоения профессии сварщика заключается в формировании ин-
формационной основы деятельности. Главной составляющей этой 
основы является пламя электродной дуги, которое характеризуется 
разнообразными оттенками и яркостью. Именно в этих свойствах 
дуги и должен разбираться ученик, регулируя свою деятельность. 
Различение свойств дуги в их взаимосвязи с функциональными 
качествами составляет «тайну» профессиональной деятельности.

Проницательность характеризует талант и гениальность, как 
в предметно-практической, так и в теоретической деятельности. 
Проницательности способствует наш интерес и эстетическое чувст-
во. И все же проницательность, являясь сущностным свойством 
таланта, остается тайной. Из сказанного становится понятной огра-
ниченность используемых в психологии процедур диагностики 
интеллекта. Они не могут дать нам убедительной картины запа-
са знаний и проницательности субъекта. Помимо этого следует, 
что человек, обладающий большими интересами, будет обладать 
и большими способностями, так как интерес будет способствовать 
его проницательности и активизировать актуальные свойства его 
знаний.

Наряду с практическими и эстетическими интересами анализу 
ситуации и выделению существенных с точки зрения решаемой 
задачи свойств способствуют ассоциации по сходству, аналогии. 
Группируя воедино сходные ситуации, человек обнаруживает 
в них сходство в каких-то важных элементах, выделяет эти эле-
менты и фиксирует их в сознании. В высокоодаренных умах, пишет 
У. Джемс, эти процессы группировки и выделения совершаются 
мгновенно, обнаруживая свойства, которые другим недоступны. 
Способность к установлению ассоциаций по сходству (в отличие 
от ассоциаций по смежности) является признаком высокого интел-
лекта, эти способности отличают гениев.

Как мы уже отмечали, выделению свойств вещей содействует 
способность к различению, которая на уровне ощущений опреде-
ляется психофизическими качествами субъекта: порогами ощуще-
ния и дифференциальными порогами чувствительности. Гораздо 
более сложными являются различия, о которых мы заключаем 
на основе определенных знаний о каждом предмете. Например, 
я говорю, что в настоящем году август более сухой, чем в прошлом, 
потому что в этом году я постоянно поливаю огород, или я говорю, 
что в этом году отпуск был более плодотворным, так как я написал 
вдвое больше текста, чем в прошлом году.
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Наконец, можно говорить о различении как о «выделении» эле-
ментов из сложных комплексов. Это выделение подчиняется общему 
правилу (по У. Джемсу), которое гласит: «Только такие психические 
элементы, с которыми мы уже знакомы и которые можем воспроиз-
водить раздельно, могут быть различены от общего чувственного 
впечатления»1.

Выделению каких-либо свойств объекта способствует восприя-
тие других объектов с этим же свойством. «То, что бывает ассоции-
ровано то с одним объектом, то с другим, стремится к диссоциации 
с тем и другим и мало-помалу становится для нашего сознания 
самостоятельным представлением – абстрактом». Это положение 
можно назвать законом диссоциации при изменении сопровождающих 
элементов2. Выделение свойств объектов открывает путь для их раз-
личных соединений. Каждое такое соединение есть отдельная 
мысль, т. е. выделение отдельных свойств есть условие появления 
мысли. Таким образом, анализ и синтез есть два взаимосвязанных 
процесса, порождающих содержание мышления. Графически этот 
процесс представлен на рисунке 31.

Мысль как соединение отдельных свойств 
в рамках целостного предмета или со свойст-
вами различных предметов порождается 
на основе ассоциаций. Наиболее простые 
ассоциации – это ассоциации по смежности. 
Соединение (синтез) свойств может опреде-
ляться по привычке, надобности, интересу 
и эмоциональному сходству. «Мы можем 
с уверенностью сказать, что в большинстве 
случаев данное представление вызовет за со-
бою по ассоциации привычное, недавнее 
или эмоционально-сходное представление»3.

Более сложными представляются ассоциа-
ции по сходству. Главным здесь выступает 
сходство в объектах мысли, объектами же 
мысли в этом случае могут выступать и вы-
ступают отвлеченные от объекта свойства 
(абстракции, понятия). Не вдаваясь в подроб-

1 Джемс У. Указ. соч. С. 197.

2 Там же. С. 198.

3 Там же. С. 212.

ности потока сознания через ассоциации по сходству, отметим толь-
ко в плане нашего интереса, что ассоциации являются одной из важ-
нейших интеллектуальных операций. Часто они идут в единстве 
с интеллектуальными операциями (ИО) – аналогиями. Таким об-
разом, объединяются в комплексы ИО: анализ (различение), синтез 
(ассоциации), поиски аналогий. Их успешное функционирование 
связано с субъективным запасом знаний и проницательностью субъ-
екта. Исследования операций анализа позволяют абстрагироваться 
от функционально незначимых свойств объекта, а решаемая зада-
ча направляет процесс мышления по функциональному признаку, 
определяемому целью деятельности.

Рубинштейн, критикуя ассоциативное направление в мышле-
нии, в качестве главного аргумента выставлял положение, что та-
кое мышление будет представлять непроизвольное течение мысли, 
которое может распространяться в любом направлении. На данное 
критическое заключение можно высказать следующие контраргу-
менты.

Во-первых, наряду с непроизвольным течением мысли, существу-
ет и произвольное, обусловленное целью поведения, деятельности. 
Смена наших идей связана обыкновенно со стремлением к реализа-
ции определенных целей. Вектор цель – результат формирует систе-
му деятельности и объединяет нашу мыслительную деятельность.

Во-вторых, непроизвольное течение мыслей является характери-
стикой неустойчивого состояния сознания. Эта неустойчивость дает 
возможность привлечь различную информацию из субъективного 
запаса знаний. Фактически неустойчивые состояния сознания яв-
ляются условием творческого мышления. Очевидно, в этом и заклю-
чается их эволюционное предназначение. Именно этой неустойчи-
востью объясняется гибкость мышления. Соединенная с интересом 
субъекта, она порождает оригинальность субъективного мышления. 
Память в процессах непроизвольного потока мыслей поставляет 
нам различные сведения, но выбрать из них то, что необходимо, 
должен субъект, разрешающий определенную задачу. И никто за-
ранее не знает, какая информация нужна в данном конкретном 
случае. Очень важно, что в непроизвольном потоке мы получаем 
различную информацию. Главное, чтобы она была в субъективном 
запасе знаний или ее поставляли новые восприятия субъекта.

Как отмечает Рубинштейн, «мышление соотносит данные ощу-
щений и восприятий – сопоставляет, сравнивает, различает, рас-
крывает отношения, опосредования и через отношения между не-

Рис. 31. Порожде-
ние содержания 
мышления: 
АН – анализ; АБ – 
абстраги рование; 
СЗ – субъективное 
значение; С – син-
тез
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посредственно чувственно данными свойствами вещей и явлений 
раскрывает новые, непосредственно чувственно не данные абстракт-
ные их свойства, выявляя взаимосвязи и постигая действительность 
в этих ее взаимосвязях, мышление глубже познает ее сущность»1. 
Уже в этой цитате можно выделить ряд интеллектуальных опера-
ций, характеризующих мышление. Это – сопоставление, сравнение, 
различение, раскрытие отношений, связей. Мышление раскрывает 
сущность и свойства объектов (вещей). В процессе мышления про-
исходит обобщение существенных связей (операции обобщения).

Разрешая задачу, познавая с этой целью проблемную ситуацию, 
субъект использует систему взаимосвязанных друг с другом опера-
ций. «Таковыми являются сравнение, анализ и синтез, абстракция 
и обобщение. Все эти операции являются различными сторонами 
основной операции мышления – „опосредования“, т. е. раскрытия все 
более существенных объективных связей и отношений»2. В опера-
циях сравнения вскрывается тождество и различие вещей, явлений 
и их свойств. На основе сравнения осуществляется классификация 
и систематизация.

Аргументирование как интеллектуальная операция заключается 
в отыскании совокупности взаимосвязанных суждений, приводи-
мых в подтверждение истинности какого-либо другого суждения, 
гипотезы, точки зрения, мнения. Аргументирование может осу-
ществляться в свернутой форме, затрагивая отдельные аспекты 
проблемы, или в развернутой форме последовательности суждений 
и умозаключений.

Установление связей – интеллектуальная операция. С выявления 
устойчивых, необходимых связей начинается человеческое позна-
ние. Как правило, выявление связей осуществляется в предметно-
практической деятельности. В этом случае они раскрываются 
как функциональные качества вещи, т. е. такие качества, которые 
влияют на протекание процессов, явлений, раскрывают связь меж-
ду свойствами вещи и ее полезностью, значимостью, личностным 
смыслом.

В науке связь между явлениями вначале устанавливается 
на уровне гипотезы, а затем подтверждается в экспериментах. Связи, 
устанавливаемые человеком, являются отражением объективных 
связей между предметами внешнего мира, между реально сущест-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. С. 309.

2 Там же. С. 324.

вующими и действующими личностями, взаимообусловленностью 
существования явлений. Установление связей – первый шаг к позна-
нию сущности явлений, их пониманию. В дальнейшем необходимо 
попробовать отыскать ответ на вопрос: почему связь такая?

В научных исследованиях, особенно современных, связь часто 
устанавливается методами математической статистики. Исследова-
тель не делает дальнейшей попытки дать качественную интерпре-
тацию полученной связи. Это является существенным недостатком 
научных исследований. В то же время глубокие связи могут быть 
раскрыты в систематическом наблюдении и методом проб и отбора. 
(Об этом мы писали ранее, ссылаясь на парадоксы неолита.)

Выяснение значений и смыслов как интеллектуальная операция 
тесно связано с установлением связей. Как уже отмечалось, установ-
ление значения идет одновременно с установлением связи, точнее – 
первоначально связь устанавливается благодаря ее функциональной 
значимости. Выявленное в индивидуальной практической деятель-
ности значение связи в дальнейшем может обобщаться, переда-
ваться другим, и тогда она приобретает значения для всех. Однако 
установленная связь может остаться знанием только индивида, 
к примеру, его профессиональной тайной. Через успехи в профес-
сиональной деятельности эта связь приобретает личностный смысл.

Идентификация (от лат. – отождествление) понимается как про-
цесс эмоционального и иного отождествления индивида с другим 
человеком, группой. Первоначально идентификация осущест-
вляется на бессознательном уровне, но может реализовываться 
и как осознаваемый интеллектуальный процесс. Идентификация 
может проходить как процесс самоидентификации или как про-
цесс идентификации субъекта со стороны другими людьми. Иден-
тификация предполагает выделение качеств, черт, позволяющих 
усваивать сходство.

Индукция (от лат. – наведение) как интеллектуальная опера-
ция представляет вид обобщения, связанный с предвосхищением 
результатов наблюдений, экспериментов, деятельности, поведения 
на основе имеющихся данных (опыта субъекта). В операции ин-
дукции мысль движется от частного к общему, от частных данных 
конкретного опыта к общим выводам, эмпирическим законам. 
В связи с тем, что в индукции общий вывод делается на ограни-
ченном опыте, истинность научного обобщения всегда остается 
проблематичной. Индукция лежит в основе предположительных 
суждений – гипотез.
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Наиболее распространенной является перечислительная ин-
дукция. Суть ее в том, что субъект делает вывод: «То, что верно 
в п наблюдавшихся случаях, верно в следующем или во всех слу-
чаях, сходных с ним». Индукция сравнима с принятием решения 
в условиях неопределенности. Дедукция (от лат. – выведение) как 
интеллектуальная операция представляет вид суждения, когда 
совершается переход от общего к частному. Науки, предложения 
которых делаются как следствия некоторых общих положений, ак-
сиом, постулатов, принято называть дедуктивными. К ним можно 
отнести математику, теоретическую механику, некоторые разделы 
физики. Психология изучает дедукцию как метод индивидуального 
мышления. Дедукция тесно связана с индукцией, так же как опера-
ции синтеза и анализа. Свойства дедукции раскрываются преиму-
щественно в ходе построения конкретных логических формальных 
систем и общей теории таких систем.

Доказательство как интеллектуальная операция – процесс уста-
новления истины, обоснования истинности суждения. Понятие 
«доказательство» используют в двух смыслах: широком и узком 
(содержательном и формальном).

«Доказательство в широком смысле – это любая процедура уста-
новления истинности какого-либо суждения (называемого тезисом 
или заключением данного доказательства) как при помощи некото-
рых логических рассуждений, так и посредством чувственного вос-
приятия некоторых физических предметов и явлений. Именно такой 
характер имеют доказательства обоснования большей части утверж-
дений гуманитарных наук, а в еще более отчетливой форме – эмпири-
ческих (экспериментальных или основанных на данных наблюдений) 
доказательств в естественных науках. Хотя все такие доказательства 
включают в качестве составляющих частей дедуктивные фрагмен-
ты – умозаключения, связывающие ссылки на опыт с доказываемым 
тезисом, их можно считать индуктивными, так как здесь имеет ме-
сто переход от частных посылок к общим заключениям (индукция),
совершаемым (в неявной форме) по правилам индуктивной логики.

Доказательство в узком смысле, характерное для дедуктивных 
наук (логики, математики и т. д.), представляет собой цепочку пра-
вильных умозаключений, ведущих от истинных посылок (исходных 
для данного доказательства суждений) к доказываемым (заключи-
тельным) тезисам. Истинность посылок не должна обосновываться 
в самом доказательстве, а должна каким-либо образом устанавли-
ваться заранее»1.

1 Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. 
С. 173.

Интерпретация (от лат. – разъяснение, (ис)толкование) – интел-
лектуальная операция, суть которой заключается в определенном 
толковании эмпирических данных, теоретических положений, при-
дания им конкретной совокупности значений (смыслов). В ней уста-
навливается связь научной теории и областей объективного мира. 
Интерпретация тесно связана с обобщением (с распространением 
наблюдаемого факта, явления на другие явления). Важную роль 
здесь играет мера обобщения. Найти надлежащую меру обобщения – 
трудная задача для исследователя. В интерпретации достигается 
понимание изучаемого явления, его связь с объективным миром. 
К сожалению, приходится констатировать, что значительная часть 
исследований заканчивается получением эмпирического факта, 
которому не дается содержательная интерпретация. Интерпретация 
выступает как инструмент научного моделирования.

Вначале анализ и синтез вплетены в предметно-практические 
действия ребенка. Уже в первые месяцы жизни ребенок стремит-
ся к овладению предметным миром непроизвольно, природно, 
неумело. Его стремления сводятся к тому, чтобы взять предмет, 
попробовать его на вкус, потрясти, бросить, т. е. к манипуляци-
ям с предметом. Переоценить это стремление невозможно. В этих 
манипуляциях сотворяется человек. Замечательный советский 
психолог Н. А. Бернштейн с математической точностью рассчитал 
всю сложность построения движения. В движении ребенок решает 
сложнейшую двигательную задачу, овладевает своим телом, раз-
вивает способности и интеллект.

Сначала это овладение своим телом происходит в совместной 
деятельности ребенка и взрослого. Если в индивидуальной дея-
тельности взрослый осуществляет действия под влиянием вектора 
мотив – цель, то в совместной деятельности мотив исходит от ре-
бенка, а цель от взрослого. Далее, они (взрослый и ребенок) стре-
мятся к одной цели, выполняя совместные действия, но взрослый 
руководствуется целью, а ребенком движет мотив. Взрослый знает, 
что надо делать, а ребенок хочет, но не знает и не умеет. В этих 
условиях взрослый берет ручку ребенка и вместе с ним осущест-
вляет захват предмета, перенос его из одного места в другое, дает 
возможность поманипулировать захваченным предметом. Кубики, 
пирамидки, палочки – все, к чему стремится ребенок, должны быть 
простые и удобные для того, чтобы их взять, перенести, поставить 
одно на другое, соединить, переставить и т. д. Ребенок и взрослый 
не строят из кубиков башню, а просто ставят один кубик на другой, 
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не создают пирамиду, а надевают кольца на палочку, не играют 
в паровоз, а перемещают предмет в пространстве. Однако, произ-
водя эти предметные действия, взрослый формирует и развивает 
у ребенка способности к соединению, разъединению, перемещению, 
формирует мышление, закладывает основы анализа и синтеза.

В анализе и синтезе перед ребенком раскрываются свойства ве-
щей, отношения и связи между отдельными частями. Ребенок пони-
мает, что у одной вещи много свойств, что из одних и тех же предме-
тов можно сделать разные веши. Эти открытия человек совершает 
всю свою жизнь. В этом и заключается сущность овладения миром. 
Как отмечал Сеченов, соединение в одном процессе восприятия 
предмета и его части порождает мысль. Таким образом, операции
анализа и синтеза вплетены в процесс порождения мысли, суждения.

Операции анализа и синтеза объединяются не только друг с дру-
гом, но и с операциями сравнения, сопоставления, абстрагиро-
вания и обобщения. Объединение интеллектуальных операций 
осуществляется в поведении и деятельности и детерминируется 
объективными связями свойств предметов внешнего мира, на осно-
ве функционального значения этих свойств.

Предположим, в семье, где растет ребенок, имеется собака. Он 
играет с этой собакой, она ласковая и послушная. Ребенок видит 
других собак и делает вывод, что все собаки ласковые, добрые, по-
слушные. Но вот в дом приходит посторонний человек, и его ла-
сковая собака начинает громко лаять и проявлять агрессивность. 
Ребенок в недоумении. В дальнейшем он может на улице подойти 
к чужой собаке, которая тоже проявит агрессивность, но уже по от-
ношению к нему. Ребенок испугается. И если раньше, опираясь 
на опыт общения со своей собакой, он сделал обобщение: все собаки 
добрые, ласковые, послушные, – то теперь это обобщение начинает 
подвергаться сомнению. Таким образом, мы видим, что обобщение, 
сделанное на ограниченной выборке в условиях конкретной ситуа-
ции, не всегда бывает верным. От первого обобщения (переноса) 
ребенок в жизни перейдет к другому обобщению, учитывающему 
большее количество факторов. Рано или поздно он поймет, что сущ-
ность формирующегося суждения будет зависеть от его функцио-
нального значения: собака может быть комнатной, сторожевой, 
охотничьей и т. д. Важно отметить, что в обобщении фиксируются 
существенные свойства вещи. Обобщение может осуществляться 
на основе фиксации внешне чувственных признаков, но может осу-
ществляться и на основе существенных характеристик.

На основе обобщения свойств и признаков предметов формиру-
ются понятия. Важную роль в формировании теоретических поня-
тий играет абстрагирование. Интеллектуальная операция абстра-
гирования предполагает мысленное отвлечение от одних свойств 
и отношений предметов и сосредоточение сознания на других его 
свойствах и отношениях, постоянном удерживании в сознании вы-
деленных существенных свойств в процессе деятельности. Опера-
ции абстрагирования составляют одну из сущностных характери-
стик отвлеченного (абстрактного) мышления.

Процесс абстрагирования является необходимым условием со-
временного обучения. Абстрагирование лежит в основе умения 
ученика выйти за рамки конкретики и решить задачу, оперируя 
формальными системами мышления. Оно является необходимым 
условием образования различных понятий, без него невозмож-
но проникнуть в сущность предмета, выделить его существенные 
стороны.

С одной стороны, конкретный предмет – явление более многосто-
роннее, целостное, сложное, с другой – абстрактное – часть целого, 
сторона конкретного, но и возможность установления сущности 
конкретного.

Для ученика, особенно в начальной школе, отвлечение от чувст-
венного многообразия представляет большие трудности. Задачам 
абстрагирования необходимо учить специально. Сначала ученика 
надо учить видеть предмет в многообразии его свойств. Затем не-
обходимо учить фиксации этих многообразных свойств, наконец, 
следует учить выделять некоторые из них в соответствии с целевой 
установкой (урока). Не только выделить качества, соответствующие 
учебному заданию, но и удерживать эти качества в сознании в про-
цессе решения учебной задачи (абстрагируясь от других свойств).

Раскрытие диалектики конкретного и абстрактного весьма важ-
но для понимания сущности познания и организации учебного 
процесса. Любое теоретическое познание отправляется от чувствен-
ного многообразия конкретного. В качестве конкретного выступает 
материальная действительность, мир чувственно представленных 
предметов и явлений. Конкретность предмета обусловлена объек-
тивной взаимосвязью его сторон.

Возьмем, к примеру, такой объект, как деятельность. Она со-
стоит из ряда компонентов. Мы выделяем ее отдельные стороны 
и выясняем закономерности их формирования и функционирова-
ния. Устанавливаем определенные закономерности, абстрагируясь 
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от других сторон и от конкретной деятельности. На основе изучения 
отдельных сторон мы определяем связи между отдельными компо-
нентами и представляем модель целостной деятельности. На этом 
этапе отдельные стороны и свойства, отдельные компоненты сами 
могут быть поняты лишь постольку, поскольку рассматриваются 
как часть целого. Таким образом, мы подходим к системному ви-
дению объекта изучения.

Такой способ теоретического познания конкретного получил 
название восхождения от абстрактного к конкретному, абстракт-
ного, как отражения частей целого, к конкретному, как целостному 
отражению объекта в понятиях.

На этапе движения от чувственно конкретного к абстрактному 
образуются понятия, отражающие отдельные стороны конкретного; 
на этапе восхождения от абстрактного к мысленному конкретному 
отдельные понятия связываются в целостную теоретическую си-
стему, отражающую «объективную расчлененность исследуемого 
объекта и единство всех его сторон». Владея теоретической моделью 
объекта, субъект может свободно переходить к объяснению любого 
чувственно-конкретного предмета конкретного класса. Владея тео-
ретической моделью деятельности, мы можем грамотно (сущностно) 
подойти к анализу любой деятельности.

Рассматривая вопрос о том, что должно характеризовать мыш-
ление ученика в процессе решения абстрактно-формальных задач, 
М. Дональдсон выделяет несколько условий:

 • уметь выходить за конкретику и решать задачу, оперируя 
формальными системами мышления; никакой формальной 
системой нельзя овладеть, не научившись хотя бы немного 
выходить за рамки конкретики;

 • уметь пользоваться языком и мышлением самими по себе. 
Школьник должен уметь направить свои мыслительные про-
цессы на самих себя, он должен не просто говорить, а отби-
рать то, что он собирается сказать, и не просто интерпрети-
ровать, а сравнивать интерпретации;

 • система понятий школьника должна включать и способность 
представлять самого себя;

 • школьник должен овладеть умением манипулировать сим-
волами;

 • владеть планирующей деятельностью, проявляющейся в раз-
мышлениях о предстоящих действиях как о ряде возможных, 
ведущих к достижению цели;

 • развивать в себе способность задержать внешнее действие 
и переключить внимание на умственное действие. Именно 
этот момент способствует осознанию внутренних явлений, 
способствует переключению мышления ребенка с реального 
лица (мышления, направленного вовне) на мышление, на-
правленное на себя, на свои действия и мысли;

 • уметь справляться с проблемой многозначности слов.

Таким образом, ведущими условиями успешной учебной деятель-
ности являются осознанность и произвольность, а главная задача 
заключается в формировании саморефлексии своих (умственных) 
действий. «Овладение такой регуляцией, – пишет М. Дональдсон, – 
означает выход мышления из примитивной неосознанной исклю-
чительности в непосредственную жизнь и во взаимодействие с дру-
гими человеческими существами. Оно означает умение выходить 
за пределы конкретики. На этом построено движение к более вы-
соким интеллектуальным навыкам. Выход за пределы конкрети-
ки неестествен в том смысле, что не происходит спонтанно. Сама 
возможность подобного выхода является продуктом многовековой 
культуры и не реализуется в жизни отдельного ребенка, если средст-
ва культуры не подкрепляют усилия, направленные на овладение 
отвлеченным мышлением. Но в определенном смысле этот процесс 
не так уж и неестествен, поскольку представляет собой простое 
воспитание скрытых возможностей».

Надо отметить, что выделенные условия успешного решения 
абстрактно-формальных задач характерны не только для школь-
ников, но и для людей других возрастов и профессий.

Интеллектуализация образа

Самая существенная черта мышления заключается в том, что мысль 
отражает содержание предмета, существующего независимо от мыс-
ли. В каждой мысли схватывается только отдельная сторона предме-
та, отдельные отношения предмета (И. М. Сеченов). Мысль отражает 
объективное содержание. Основная функция мышления заключа-
ется в познании объективной действительности, частью которой 
является сам субъект. Познание начинается с непосредственного 
восприятия действительности. Чувственное созерцание является 
«необходимой исходной точкой мышления в понятиях… Включаясь 
в процесс мышления, образ обычно преображается; происходит 
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некоторое подравнивание его наглядного содержания к более адек-
ватному выражению той интеллектуальной функции, которую он 
в мыслительном процессе выполняет: образ в большей или меньшей 
степени интеллектуализируется»1 (курсив мой. – В. Ш.). В данной 
глубокой фразе требует уточнения понятие «подравнивание» образа 
к интеллектуальной задаче. Образ, включаясь в решение определен-
ной задачи, начинает наделяться функциональным содержанием. 
При этом раскрываются новые связи и отношения, образ обогаща-
ется мыслями, интеллектуализируется. В результате «каждый образ 
что-то преображает и, преображая, обозначает нечто, выходящее 
за пределы его наглядного содержания. Образы, взятые не изолиро-
ванно, а в контексте мысли, не немые: они обычно о чем-то говорят. 
У человека, который мыслит, образ не остается вне мышления, он 
становится носителем интеллектуального содержания»2.

В процессе интеллектуализации образ все более и более преоб-
ражается в понятие. Сущностью этого процесса является переход 
от изображения к мыслям, которые стоят за этим изображением. 
Эти мысли закрепляются в знаке, в качестве которого выступа-
ют слово и речь. «Великое преимущество слова заключается в том, 
что чувственно наглядный материал слова сам по себе не имеет 
никакого внутреннего, ему присущего значения; именно поэтому 
он может стать пластическим носителем содержания мысли в по-
нятиях. Слова поэтому как бы прозрачны для значения: мы обычно 
начинаем замечать слова как звуковые образы только тогда, когда 
мы перестаем понимать их значение»3.

Интеллектуализация образа и формирование понятия осущест-
вляются с опорой на уже рассмотренные нами интеллектуальные 
операции анализа и синтеза, сравнения и обобщения, в реальном 
процессе использования образа в практической деятельности. В аб-
страктном мышлении эффективность понятия будет определяться 
содержанием тех мыслей, которые у субъекта стоят за конкретным 
понятием.

Понятие, будучи продуктом цепочки абстрагирования и раскры-
тия функциональных качеств вещи, имея в силу этого некоторые 
общие значения, в деятельности субъекта наделяется и личностным 
смыслом, который определяет эффективность мыслительной дея-

1 Рубинштейн С. Л. Основы психологии. М.: Гос. уч.-пед. изд-во, 1935. С. 312.

2 Там же. С. 313.

3 Там же. С. 315.

тельности конкретного человека. Можно мыслить одними и теми же 
понятиями, но думать по-разному, с разной степенью функциональ-
ной эффективности.

Формирующиеся в процессе интеллектуализации образа поня-
тия передаются в определении. Используемое нами понятие долж-
но быть понятным для других (для всех). С этой целью его надо 
определить, раскрыть содержание понятия, соответствующего 
указанному слову, а так как содержание понятия составляют его 
свойства и отношения, то раскрыть содержание понятия можно 
через обозначение присущих данному понятию признаков. Опреде-
ление есть результат познания мира, отраженный в существенных 
отличительных признаках предметов или в значениях понятия – его 
содержании и границах.

Различают определения:

 • дескриптивные, описывающие предмет наглядно и, по воз-
можности, всесторонне;

 • реальные, характеризующие сущность определяемого пред-
мета;

 • генетические, указывающие на происхождение предмета 
или способы его образования;

 • конкретные, соотносящие определенный предмет с его про-
тивоположностью;

 • номинативные, разъясняющие значение слова и границы его 
употребления.

Владение интеллектуальными операциями определения играет 
важную роль в обучении и научной деятельности. Как и другим 
операциям, этой операции необходимо обучать специально.

Не всем понятиям можно дать определение. В этом случае ис-
пользуются другие интеллектуальные операции: описание, характе-
ристика, разъяснение посредством примера, сравнение, различение. 
При описании перечисляются внешние черты вещи; характеристика 
дает перечисление отдельных внутренних существенных свойств 
человека, вещи, явления; разъяснение посредством примера исполь-
зуется в том случае, когда легче привести пример, чем дать строгое 
определение; сравнение состоит в установлении сходства сопостав-
ляемых предметов; различение направлено на установление отличия 
данного предмета от других, сходных с ним предметов1.

1 Гетманова А. Д. Занимательная логика. М.: Владос, 1998.
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Как мы уже отмечали, определения раскрывают содержание по-
нятия, но бывают такие понятия, которые невозможно определить 
в силу их простого содержания. Например, понятие «сиреневый цвет». 
Цвет этот нужно видеть, чтобы знать, что это такое. Эти понятия фор-
мируются на основе чистого восприятия без последующей интеллек-
туализации. Такие понятия называют простыми. В отличие от них 
сложные понятия содержат много признаков и могут быть описаны.

Суждение является одной из основных интеллектуальных опера-
ций1. В суждении устанавливается связь между понятиями. Будучи 
выраженным в словах, оно называется предложением. Как правило, 
в суждении что-то утверждается или отрицается. Заключающееся 
в суждении положение может быть объективно истинно или не ис-
тинно в зависимости от того, правильно или нет оно отражает свой 
объект. В субъективном плане суждение также обладает различной 
степенью достоверности. Суждение правдиво или ложно в зависи-
мости от того, адекватно или неадекватно оно выражает убеждения 
субъекта.

Таким образом, суждение может выражать искренние убежде-
ния субъекта, но быть объективно ошибочным, оно может быть 
субъективно неправдивым, но объективно истинным. Между субъ-
ективным и объективным планами (суждения) нет тождества. Вме-
сте с тем «всякое суждение притязает на истинность. Но ни одно 
суждение не является само в себе безусловной истиной. Поэтому 
возникает необходимость в критике и проверке, в работе мышления 
над суждением. Рассуждение – это и есть работа мысли над сужде-
нием, направленная на установление и проверку его истинности… 
Основными видами рассуждения являются обоснование и умоза-
ключение. И в том и в другом случае суждение извлекается из изо-
лированности, в которой не может быть установлена его истин-
ность, и включается в систему суждений, т. е. в систему знания. 
Рассуждение является обоснованием, когда, исходя из суждения, 
оно вскрывает посылки, которые обусловливают его истинность 
и таким образом обосновывают его. Рассуждение принимает фор-
му умозаключения, когда, исходя из посылок, оно раскрывает ту 
систему суждений, которая из них следует»2.

В умозаключении из двух или более суждений с необходимостью 
выводится новое суждение. В процессе умозаключения получается 

1 Здесь мы говорим только о психологической стороне суждения.

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. С. 324.

новое знание. Это новое знание, как отмечал Рубинштейн, «и дано 
и не дано в посылках… Если бы заключение было дано в посылках, 
оно было бы бесполезно; если бы оно в нем не было дано, оно было бы 
невозможно»1. Новое знание содержится в предмете мышления, 
в объективно существующих связях и отношениях. Сами суждения, 
выступающие посылками умозаключения, в процессе мышления 
интеллектуализируются в направлении решаемой задачи, приоб-
ретают функциональное значение. В этом заключается сущность 
получения нового знания, логика же умозаключения только оформ-
ляет этот процесс.

Генезис интеллектуальных операций

Самый таинственный вопрос в проблеме интеллектуальных опера-
ций – это их происхождение. Экспериментальные данные в области 
психофизиологии и нейропсихологии показывают, что операции 
анализа и синтеза вплетены в процесс восприятия: это и викарные 
действия, и перцептивные действия (Ярбус и др.), и механизмы 
дифференциации и синтеза образа в первичных, вторичных и тре-
тичных проекционных зонах. Таким образом, эти процессы высту-
пают яркой иллюстрацией принципа психофизического единства: 
положения о единстве строения и функции, строения аппарата 
восприятия и функции интеллектуальной операции.

Дальнейший свет на происхождение интеллектуальных опера-
ций проливает их связь с предметным действием. «Человек познает 
действительность, воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его»2. 
Мышление как познавательная деятельность теснейшим образом 
связано с действием. Реальное практическое действие, в которое 
включено мышление, превращается в интеллектуальное действие. 
«Все мыслительные операции (анализ, синтез и т. д.) возникли сна-
чала как практические операции и лишь затем стали операциями 
теоретического мышления»3.

Здесь целесообразно вернуться к положениям Сеченова о про-
исхождении мысли. Как уже отмечалось, в мысли можно выделить 
раздельность объектов, сопоставление их друг с другом и направ-
ление этого сопоставления. Раздельность объекта предполагает 

1 Там же. С. 325.

2 Там же. С. 310.

3 Там же. С. 311.
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разделение предмета и его части (свойства), выделение в предмете 
отдельных его признаков и одновременное восприятие предметов. 
За счет раздельного восприятия осуществляется анализ ситуации, 
за счет одновременного восприятия – синтез. Таким образом, в пред-
метную мысль вплетены операции анализа и синтеза, благодаря 
которым порождается мысль.

Мысль, выраженная в понятии, связанная с предметным дейст-
вием и зафиксированная в слове, является дальнейшим этапом раз-
вития интеллектуальных операций. Мысль, связанная с предмет-
ным действием, осознается. Осознаются и операции, реализующие 
предметное действие. А так как в эти операции включено мышление, 
они, как было отмечено выше, превращаются в интеллектуальные 
операции, которые осознаются. От предметного действия человек 
может перейти к идеальным действиям, которые будут представлять 
собой интеллектуальные операции в чистом виде. Так осуществля-
ется переход к осознанию операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и т. д.

Большую роль в этом процессе играет совместная деятельность 
ребенка и взрослого и процесс систематического обучения. Отме-
тим также, что процесс формирования интеллектуальных операций 
имеет длительную историю, для предметной деятельности они 
сформировались уже в неолите.

Как отмечает К. Леви-Строс, именно в неолите, за несколько 
тысяч лет до формирования современной науки, «человек утверж-
дает господство великих искусств цивилизации: гончарства, тка-
чества, земледелия и доместикации животных… Каждая из техник 
предполагает столетия активного и методического наблюдения, 
проверки смелых гипотез, отвергаемых либо доказываемых по-
средством неустанно повторяемых опытов… Чтобы преобразовать 
сорняк в культурное растение, дикого зверя в домашнее животное, 
выявить в том или другом пищевые или технологические качества, 
которые первоначально полностью отсутствуют или, возможно, 
о них едва подозревали; чтобы сделать из нестойкой глины, склон-
ной к разрыхлению, распылению или растрескиванию, прочную 
и герметичную посуду (предварительно найдя среди множества 
органических и неорганических материалов тот, что наиболее при-
годен для обезжиривания, а также подходящее топливо, темпера-
туру и время обжига, степень продуктивного окисления); чтобы 
разработать техники, часто длительные и сложные, позволяющие 
превращать ядовитые зерна или корни в съедобные, а также ис-

пользовать их токсичность для охоты, военных целей, для ритуала, 
потребовалась, несомненно, поистине научная установка ума, усер-
дия и всегда бдительная любознательность, стремление к познанию 
ради удовольствия познавать, поскольку лишь малая доля наблю-
дений и опытов (которые, как можно предположить, вдохновлялись 
с самого начала и, главным образом, вкусом и знаниями) давала 
практические результаты. И мы еще оставляем в стороне метал-
лургию бронзы и железа, драгоценных металлов и даже простую 
обработку природной меди путем ковки, появившуюся за несколь-
ко тысяч лет ранее металлургии, а ведь все это уже требует про-
двинутой технической компетентности»1. В данном восхититель-
ном отрывке в концентрированной форме показаны достижения 
человека неолита или протоистории, достижения первобытного 
мышления. Неолитический парадокс, как оказалось,  заключается 
в следующей проблеме – после столь бурного прогресса в сфере по-
знания природы и технологий человечество остановилось в своем 
развитии на несколько тысячелетий до формирования современ-
ной науки с е достижениями. Анализируя ситуацию, Леви-Строс 
делает заключение, что отмеченный парадокс «допускает только 
одно решение: существуют два различных способа научного мыш-
ления, являющиеся функциями (конечно, не равных стадий раз-
вития человеческого разума) двух разных стратегических уров-
ней, на которых природа подвергается атаке со стороны научного 
познания»2. Один путь основывается на восприятии и воображении, 
он весьма близок к чувственной интуиции, другой основывается 
на абстрагировании от чувственного восприятия, в силу этого он 
более свободен, расторможен, что позволяет раскрывать более от-
даленные связи и отношения. Следует также подчеркнуть вывод 
Леви-Строса о том, что оба способа научного мышления (перво-
бытного, мифологического и современного) различаются «не по роду 
ментальных операций, которыми оба они располагают, и которые 
отличны не столько по своему характеру, сколько по типу явлений, 
к которым они прилагаются»3.

Первобытное мышление в большей мере направлено на практи-
ческое знание и технологию, но в процессе познания оно использует 
те же мыслительные операции: анализ и синтез, систематизацию 

1 Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 124–125.

2 Там же. С. 124–125.

3 Там же.
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и классификацию. Оно направлено на выявление, прежде всего, 
чувственных качеств, позволяющих определить ценность вещи. 
В своем стремлении познать первобытное мышление конструирует 
определенные абстрактные схемы познания, постулирующие связь 
между воспринимаемыми и скрытыми качествами, свои способы 
наблюдения и рефлексии, которые часто в кодированной форме 
фиксировались в мифах и ритуалах. Первобытное мышление создало 
науку конкретного. В операциях мышления стал использоваться 
знак. И хотя знак в первобытном мышлении носил такой же конкрет-
ный характер, что и образ, но по своей референциальной способ-
ности он уже был подобен понятию. Как и понятие, знак замещает 
другую вещь, адресуется к элементам первобытной культуры, спо-
собам человеческой деятельности. Мифологическое (первобытное) 
мышление можно назвать обобщающим, оно действует посредством 
аналогий и сопоставлений.

Характерной особенностью первобытного мышления является 
то, что качества, которыми оно оперирует, непосредственно вхо-
дят в переживаемый субъектом опыт, а, следовательно, они всегда 
личностно значимы. Таким образом, в первобытном мышлении 
фактически снимается проблема мотивации познавательной дея-
тельности.

В заключение отметим, что мышление ребенка конкретно, 
как и мышление первобытного человека, оно базируется на чув-
ственном опыте и чувственной интуиции. Не должно быть раз-
рыва между чувственным познанием и рациональным познани-
ем. И переходным мостом здесь должны быть методы мышления. 
Как мы уже отмечали, они общие у чувственного и рационального 
мышления, но имеют свой предмет, а для этого очень важно пока-
зать трансформацию самого предмета познания из чувственного 
в абстрактный, рациональный.

Интеллектуальные операции
в процессах восприятия и памяти

Исследования перцептивных и мнемических способностей, прове-
денные под руководством автора, изучение способностей с позиций 
функциональных и операционных механизмов (Л. В. Черемошкина, 
С. В. Филина) показали, что в каждом конкретном случае общие 
мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение и др.) преоб-
разуются в конкретные интеллектуальные операции.

Анализ интеллектуальных операций, представленных в про-
цессах восприятия у детей 10–12 лет, позволил выделить наибо-
лее характерные для этого возраста перцептивные приемы, число 
которых в среднем составляет 4,881, индивидуальные показатели 
находятся в пределах от 2 до 7 операций. В исследовании был полу-
чен следующий перечень интеллектуальных операций: ассоциации 
использовали 97 %, группировку по визуальным признакам – 97 %, 
группировку по смысловым признакам – 60 %, выделение опорного 
пункта – 46 %, перекодирование – 40 %, достраивание – 35 %, струк-
турирование – 34 %, схематизацию – 21 %, упорядоченное сканиро-
вание – 18 %, сериационную организацию материала – 15 %.

В процессах восприятия объекта (картина В. Е. Маковского 
«Без хозяина») дети этого возраста использовали простые контро-
лирующие действия: связанные с проверкой воспринятого (кон-
троль результата) – 40 %, специальные контролирующие действия 
в процессе восприятия (контроль процесса) – 32 %, планирование 
стратегии осмотра объекта – 21 %. Особое внимание при восприя-
тии объекта уделялось интеллектуальным операциям соизмерения 
и сканирования.

С помощью метода многофакторного анализа установлена 
связь количества используемых интеллектуальных операций, 
наличие регулирующих механизмов и степени осознанности 
процесса восприятия на продуктивность способностей зритель-
ного восприятия. На примере изучения мнемических способ-
ностей были выделены следующие способы обработки инфор-
мации2:

 • группировка – разбиение материала на группы по каким-либо 
основаниям (смыслу, ассоциациям, законам гештальта и т. д.);

 • опорные пункты – выделение какого-либо кратного пункта, 
служащего опорой более широкого содержания (тезисы, за-
головки, вопросы, образы излагаемого в тексте, примеры, 
цифровые

 • данные, сравнения, имена, эпитеты, незнакомые или мало-
знакомые слова, чем-либо выделяющиеся выражения, эмо-
циональная реакция субъекта и т. д.);

1 Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности. М.: Наука, 
1980.

2 Шадриков В. Д., Черемошкина Л. В. Мнемические способности: Развитие и диа-
гностика. М.: Педагогика, 1990.
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 • мнемический план – совокупность опорных пунктов;
 • классификация – распределение каких-либо предметов, яв-

лений, понятий по классам, группам, разрядам на основе 
определенных общих признаков;

 • структурирование – установление взаимного расположения 
частей, составляющих целое, внутреннее построение запо-
минаемого;

 • систематизация – установление определенного порядка в рас-
положении частей целого и связей между ними;

 • схематизация – изображение или описание чего-либо в основ-
ных чертах или упрощенное представление запоминаемой 
информации;

 • аналогии – установление сходства, подобия в определенных 
отношениях предметов, явлений, понятий, в целом различ-
ных;

 • мнемотехнические приемы – совокупность готовых, извест-
ных способов запоминания;

 • перекодирование – вербализация или проговаривание, на-
зывание, представление информации в образной форме, пре-
образование информации на основе семантических, фонема-
тических признаков и т. д.;

 • достраивание запоминаемого материала – привнесение в за-
поминаемое субъектом: использование вербальных посред-
ников;

 • объединение и привнесение чего-либо по ситуативным при-
знакам; распределение по местам (метод локальной привязки, 
или метод мест);

 • сериационная организация материала – установление или по-
строение различных последовательностей: распределение 
по объему, распределение по времени, упорядочение в про-
странстве и т. д.;

 • ассоциация – установление связей по сходству, смежности 
или противоположности и т. д.;

 • повторение, как сознательно контролируемые или некон-
тролируемые процессы циркуляции информации, целе-
сообразно выделить в качестве отдельного способа запо-
минания, учитывая его универсальность и фундаменталь-
ность.

Метаинтеллектуальные операции
Формулирование гипотез

В познании мира человек занимает активную позицию, он ставит 
вопросы и выдвигает гипотезы, которые в дальнейшем проверяются. 
Формулирование гипотез является одной из важных интеллекту-
альных операций. Сложность этой операции осознают все ученые. 
Недаром постановка проблемы считается в науке существенной 
частью любого исследования. Гипотеза (от греч. – основа, предпо-
ложение) представляет собой научное допущение или предположе-
ние, истинное значение которого не определено. Иными словами, 
гипотеза – это вероятностное утверждение о сущности вещи или ее 
отношении с другими вещами. В качестве научного положения 
гипотезы должны удовлетворять условию принципиальной про-
веряемости, означающему, что они обладают свойствами фальси-
фицируемости (опровержения) и верифицируемости (подтверж-
дения). Как форма мышления гипотезы представлены не только 
в научном поиске, но и в повседневной жизни. На возникающие 
вопросы: «Что это?», «почему это происходит?» – мы часто получаем 
ответ: «По всей вероятности, это…». Владение интеллектуальными 
операциями высказывания гипотез раскрепощает мышление, от-
крывает путь к творчеству. Формирование гипотез лежит в основе 
интеллектуальных операций целеполагания.

Целеполагание

Целеполагание – операция, обеспечивающая формирование цели 
деятельности. Цель предвосхищает в мышлении результат дея-
тельности и пути его достижения. Цель придает системность всем 
действиям человека. Первоначально деятельность ребенка побуж-
дается мотивом и направлена на предметы окружающей среды. 
Поведение носит рефлекторный характер. И только в совместной 
деятельности начинают формироваться механизмы целеполагания, 
как мысленного предвосхищения желаемого. Имеется у этого про-
цесса физиологический механизм, в качестве которого выступает 
«акцептор результата деятельности» (по П. К. Анохину).

Цель деятельности является центральным системообразующим 
компонентом психологической системы деятельности. Можно вы-
делить два аспекта цели: во-первых, как «идеальный или мысленно 
представляемый ее результат», во-вторых, как уровень достижений, 
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которого хочет добиться человек (как задача достичь определенных 
показателей)1.

В процессе освоения профессий формирование цели начина-
ется с передачи ученику нормативной цели – результата. Здесь 
нам еще раз хотелось бы подчеркнуть продуктивность понятия 
нормативно-одобренного способа деятельности, который предпола-
гает и нормативный результат. Задача обучающего на первом этапе 
профессионального обучения и состоит в том, чтобы сформировать 
у обучаемых представление о нормативном результате деятельности 
(НРД). Анализ различных видов деятельности позволяет выделить 
два вида цели – результата:

 • цель-образ – непосредственно направляющая и регулирую-
щая деятельность на всем ее протяжении (например, образ 
детали определенной конфигурации);

 • цель-задание – регулирующая деятельность через конечный 
результат, который выступает в форме задания.

В соответствии с выделенными видами цели, НРД может быть пред-
ставлен в форме образа или в форме нормативного задания. Форми-
рование у ученика представления о том, что должно быть получено 
в результате деятельности, составляет только первый этап формиро-
вания цели – результата. На втором и третьем этапах формируется 
представление о качественных и количественных параметрах НРД.

На этапе формирования представления о качестве результата не-
обходимо выделить те его параметры, которые определяют качество. 
Параметры качества, в свою очередь, могут быть описаны качест-
венно и количественно. В большинстве случаев параметры качества 
имеют определенные допуски. Однако это не означает, что любые 
результаты, расположенные в зоне допуска, являются равноцен-
ными. Они различаются или по влиянию на качество продукции, 
или по экономической эффективности. Например, при прокатке 
стального листа указываются верхний и нижний допуски по тол-
щине. Если лист будет выпускаться толщиной, близкой к нижнему 
допуску, это даст значительную экономию металла, т. е. большой 
экономический эффект.

Таким образом, в процессе профессионализации открывается 
широкий простор для повышения качества продукции. Достижение 

1 Анохин П. К. Проблема принятия решения в психологии и физиологии // Проб-
лемы принятия решения. М.: Наука, 1976.

результатов, различающихся качественными параметрами, часто 
требует использования специфических приемов деятельности и сво-
еобразной информационной основы деятельности, что в конечном 
счете должно привести к перестройке всей психологической систе-
мы деятельности, реализующей получение конечного результата.

Представление о количественных параметрах НРД формируется 
с опорой на норму выработки и изменяется по мере роста профес-
сионального мастерства и улучшения системы стимулирования 
повышения производительности труда.

Субъективная цель деятельности

Нормативный результат деятельности отражает общественные по-
требности. В ходе его принятия учеником внешнее формирующее 
воздействие преломляется через внутренние условия – мотивы и спо-
собности субъекта, осваивающего деятельность, и в результате пред-
ставление о НРД трансформируется в субъективную цель деятель-
ности. Этот процесс заключается прежде всего в том, что человек 
определяет для себя, в какой мере он должен выполнять требования 
к качественным параметрам результата и какой производительно-
сти он должен достичь, т. е. определяется субъективно приемлемый 
уровень достижений. Рассмотрим некоторые аспекты этого процесса.

Любая профессиональная деятельность имеет общественное 
значение. Результат деятельности оценивается, прежде всего, с по-
зиции его значения как «потребительной стоимости» для общества. 
Возможны случаи, когда результат деятельности непосредственно 
используется субъектом деятельности, т. е. он приобретает личност-
ный смысл, но при существующей системе разделения труда это 
встречается относительно редко. Таким образом, в большинстве 
случаев общественное значение деятельности и ее личностный 
смысл не совпадают. В зависимости от осознанного личностного 
смысла деятельности субъект трансформирует нормативную цель, 
зафиксированную в нормативно-одобренном способе деятельности.

Прежде всего, субъект выделяет те параметры деятельности, 
которые представляют для него большой личностный смысл. Выбор 
производится в пространстве основных параметров эффективности 
деятельности: производительности, качества и надежности. Наряду 
с личностным смыслом трансформация цели в значительной мере 
определяется степенью взаимомовлияния параметров «произво-
дительность» и «качество».
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Существенным аспектом целеобразования является установ-
ление количественной характеристики уровня достижений в дея-
тельности (по каждому параметру). Дело в том, что оценка уровня 
достижений находится в зависимости от прошлого опыта человека 
в конкретной области. Приступая к освоению деятельности, человек 
не может составить конкретного представления о своих возмож-
ностях.

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что формиро-
вание цели – уровня достижений – является сложным процессом, 
включающим в себя установление качественных и количественных 
характеристик цели, воспринимаемых лицом, осваивающим дея-
тельность, как личностно-значимые. Этот процесс определяется, 
с одной стороны, спецификой деятельности, условиями труда (объ-
ективными и социальными), системой нормирования и оплаты 
труда, уровнем требований к основным параметрам деятельности, 
с другой – личностными факторами: мотивацией, способностями, 
уровнем притязаний.

В заключение отметим, что сформулированная и принятая цель – 
уровень достижений – может сама выступать в роли фактора, по-
буждающего деятельность, она приобретает черты «квазипотреб-
ности» (по К. Левину).

Обобщенная схема процесса формирования цели – уровня до-
стижений представлена на рисунке 32.

Рассмотренные выше аспекты формирования цели присущи 
не только формированию общей цели деятельности, они с необ-
ходимостью представлены и при формировании цели конкретных 
действий. В рамках системы деятельности отдельные цели органи-
зованы в иерархическую систему, системообразующим фактором 
для которой выступает цель деятельности.

Операция целеполагания представляет для субъекта боль-
шие трудности. Наш опыт изучения постановки цели на уроке 
показывает, что большинство учителей этой операцией не вла-
деет. Цель, как правило, подменяется темой урока, которая со-
ответствует формулировке, содержащейся в программе. В общем 
виде целью урока является усвоение определенного знания, фор-
мирование способа действия (например, решения задач опре-
деленного типа), формирование определенных личностных
качеств.

Важнейшим моментом в постановке цели урока является пере-
вод цели в учебную задачу. Допустим, целью обучения является 
научение письму. Эта цель для конкретного урока детализиру-
ется как научение написанию конкретной буквы, например «а». 
Но что значит научить написать букву? Это значит, необходимо 
решить задачу построения движения, связанного с данным графи-
ческим навыком. Это значит, решить задачу, как управлять движе-
нием руки. А это, в свою очередь, предполагает обращение к уже 
сформированным графическим навыкам и требует построения ин-
формационной основы данного действия.

Задача ученика заключается в синтезе имеющихся у него спосо-
бов действий (движений) и информационной основы построения 
движений, связанных с написанием конкретной буквы. Таким обра-
зом, учитель переводит общую цель обучения письму в конкретные 
задачи: написание отдельных букв, а затем переход к написанию 
слов и предложений.

Роль языка в постановке цели

Решающим моментом является понимание задачи учеником. Язык 
учителя должен быть понятным ученикам. Постановке проблемы 
всегда должно предшествовать описание явлений на языке, доступ-
ном ученику.

Рис. 32. Схема основных факторов, определяющих формирование цели – 
уровня достижений
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Анализ литературы по проблемам понимания и умственной 
деятельности позволяет высказать следующие требования к поста-
новке цели – задания:

 • выяснить понимание ребенком слов, из которых состоит за-
дание, т. е. знает ли он эти слова и их значение;

 • выяснить понимание слов в контексте задания, установить, 
понимает ли их ребенок в том же смысле, что и учитель;

 • с учетом установления понимания слов задания выяснить 
понимание самого задания, нет ли его искажения прошлым 
опытом ученика, социальными ожиданиями, контекстом, 
в котором давалось задание;

 • установить соответствие цели – задания общей модели мира, 
имеющейся у ученика;

 • в необходимых случаях использовать при формировании 
задания аналогии, примеры из прошлого опыта;

 • обратить внимание ученика на необходимость соблюдения 
условий, при которых задание выполнимо;

 • обратить внимание на противоречия нового задания с имею-
щимися данными;

 • выяснить вместе с учеником, какую дополнительную инфор-
мацию необходимо получить для понимания задания;

 • установить соответствие задания уровню возможностей уче-
ника.

Цель деятельности ученика может задаваться в форме образа или за-
дания, в качестве которого может выступать конечный результат, 
представленный в форме задания. В первом случае формирование 
цели сводится к разработке педагогически грамотного визуального 
ряда, представляющего процесс деятельности и результат. В этом 
случае в качестве механизма реализации деятельности будет вы-
ступать подражание, с последующим осознанием отдельных компо-
нентов деятельности и приданием деятельности индивидуального 
выражения.

Наибольшие дидактические трудности появляются, когда не-
возможно задать цель иначе, как в форме задания1. Задание это 
должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно могло 
выполнить функцию цели, а именно: определять характер и способ 
деятельности.

1 При этом мы считаем более точным именно цель – задание, а не цель – задача, 
так как задача присутствует и при задании цели в форме образа.

Генезис цели учебной деятельности

Первоначально цель – результат выступает перед учеником в форме 
нормативного результата деятельности, который может быть пред-
ставлен в форме образа или нормативного задания. В качестве нор-
мативного результата могут выступать требования государствен-
ного стандарта качества образования, отнесенные к конкретному 
предмету. Стандарт задает как качественные, так и количественные 
параметры результатов научения. Это относится к знаниям, уме-
ниям и способностям ученика. Например, ученик должен уметь 
читать с определенной скоростью, решать задачи определенного 
типа, владеть определенной информацией. Однако степень овла-
дения материалом, совершенство навыков могут быть различными. 
Стандарт задает минимальные требования.

Учебные достижения ведут к трансформации нормативной цели 
учебной деятельности. Она индивидуализируется как по содер-
жанию образования, так и по способам освоения этого содержа-
ния. Индивидуализация цели является решающим шагом на пути 
индивидуализации нормативной деятельности. С индивидуали-
зации цели начинается индивидуализация образовательной тра-
ектории. Личность ученика находит свое выражение в учебной дея-
тельности. Ученик в полной мере получает возможность раскрыть 
свои способности. Индивидуализация цели – первый шаг на пути 
индивидуально-ориентированного учебного процесса. Норматив-
ная цель превращается в субъективную цель деятельности, а ученик 
в полной мере становится субъектом учебной деятельности.

В процессе индивидуализации нормативной цели ученик опре-
деляется в поле учебных предметов, в уровне достижений по от-
дельным предметам и в способах деятельности. Сначала ученик 
выделяет те параметры учебной деятельности, которые представля-
ют для него большой личностный смысл. Выбор этот производится, 
прежде всего, в пространстве основных параметров: каково должно 
быть содержание образования, каков должен быть уровень учебных 
достижений, каков способ достижения субъективной цели.

В конкретных учебных навыках важно бывает определить вре-
менные условия выполнения учебных действий (скорость счета, 
письма), точность следования образцу, разнообразие способов ре-
шения задач и т. д. Следует помнить, что при формировании ряда 
учебных навыков, например письма, одновременные требования 
по скорости и точности приводят к торможению процесса форми-
рования навыка. В таких видах деятельности предпочтение следует 
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отдавать тому параметру, требования к которому оказывают ме-
нее негативное влияние на требования к другому. В ряде случаев 
успешной оказывается стратегия с постоянной сменой приоритетов 
по отдельным параметрам результатов.

Существенным аспектом целеобразования является установле-
ние количественных показателей уровня достижений по отдельным 
аспектам деятельности. При этом следует отметить, что до начала дея-
тельности ученику трудно определить субъективные возможности. 
И только реальные продвижения к достижению нормативной цели 
позволяют определить субъективный уровень учебных достижений. 
Цель – уровень достижений – изменяется в зависимости от достигну-
того результата и от усилий, которые ученик при этом затрачивает.

Исследования показывают, что на оценку уровня возможных 
достижений значительное влияние оказывает уровень притязаний 
личности, особенно на первых этапах деятельности. Существен-
ное влияние на процесс целеобразования оказывают социальные 
факторы: положение ученика в учебной группе и уровень его до-
стижений по отношению к групповым результатам. Проведенные 
исследования показывают, что ученик ориентируется:

 • на среднегрупповой результат, стараясь быть не хуже, чем 
группа в целом;

 • на лучший результат в группе (если его результаты выше, 
чем среднегрупповые);

 • на ближайшего по уровню достижения ученика;
 • на свои личные показатели (их рост от знания к знанию).

Ученик, как правило, стремится приблизиться по уровню достиже-
ний к ученику, ближайшему по учебным достижениям. Этот эффект 
можно назвать «эффектом погони». Если расхождения между субъ-
ективными показателями академической успешности и теми же 
показателями у учеников с ближайшими результатами достигают 
определенной величины, которая определяется как характером 
деятельности, так и личностными качествами, то ученик выбывает 
из «погони» и ориентируется только на свои успехи1.

Если ученик показывает лучшие результаты в группе, то в зави-
симости от уровня притязаний он или старается «уйти от группы», 
или успокаивается и снижает уровень академической активности.

1 Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. 
М.: Наука, 1978.

Завершающим этапом процесса формирования цели является 
выработка критериев, по которым происходит принятие решения 
о достижении цели деятельности (критерии оценки достижения 
цели). В общем виде процесс этот можно представить следующим 
образом. Формулирующееся представление о нормативной цели – 
результате вначале выступает в виде определенного «поля допу-
стимых результатов». В процессе выработки цели нормативный 
результат преобразуется в конкретную цель деятельности субъекта. 
В дальнейшем будем называть эту цель фиксированной. Фиксиро-
ванной цели будет соответствовать вполне определенный резуль-
тат. Назовем его результатом, соответствующим фиксированной
цели.

Фиксированная цель может быть описана вполне определен-
ными качественными и количественными характеристиками 
по тем параметрам, по которым проводится сравнение результата 
с нормативной целью. Эти характеристики фиксируются субъектом 
как эталонные и выступают в роли критериев, по которым будет 
проходить принятие решения о достижении цели деятельности. Та-
кие критерии вырабатываются не только для деятельности в целом, 
но и для каждого отдельного действия.

На начальных этапах освоения учебной деятельности (учебного 
предмета) критерии деятельности и действий выступают рядопо-
ложно.

В дальнейшем, по мере роста академических успехов, они вы-
страиваются в иерархическую систему. В данной системе кри-
терии деятельности доминируют и выступают системообразую-
щим фактором для критериев действий. Субъект деятельности 
устанавливает, что цель деятельности может быть достигнута 
и при определенной вариации отдельных действий, а следова-
тельно, для каждого действия формируется определенный набор 
критериев и устанавливается связь между критериями отдельных
действий.

Критерии оценки эффективности деятельности, принятые субъ-
ектом, входят как основная часть в информационную основу дея-
тельности. В ходе освоения учебной деятельности, помимо крите-
риев эффективности деятельности, формируются критерии оценки 
предпочтительности того или иного результата (или способа) дея-
тельности. Необходимость выработки подобного рода критериев 
обусловлена наличием поля допустимых результатов и множества 
возможных способов деятельности.
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Интеллектуальная операция «понимание»

Понимание является главной целью обучения. Как отмечает В. П. Зин-
ченко, «понимание есть средство усвоения знания, но для того, что-
бы оно стало таковым, необходимо сделать его целью обучения»1.

Что же такое понимание?
На философском уровне пониманием занимается герменевтика. 

По древнегреческому преданию, бог Гермес должен был разъяснять 
людям послания Зевса, обеспечивая понимание этих посланий. Гер-
меневтика занимается, прежде всего, проблемами интерпретации 
и понимания текстов. (В более широком смысле «герменевтика – 
это философия о бытии человека в мире и понимании этого мира 
посредством языка и переживаний»2.)

Существует несколько подходов определения понимания:

 • понимание – подведение под понятие (чаще всего исполь-
зуется в науке). Оппоненты данного толкования отмечают, 
что здесь речь идет не о понимании, а, скорее, об объяснении;

 • понимание есть раскрытие сущности вещи. Но вещь закрыта 
от нас и, что такое сущность, мы не знаем;

 • понимание – процесс нахождения ответа на вопросы, по-
ставленные познающим. Этот подход вписывает процесс по-
нимания в жизненные интересы познающего субъекта. Он 
раскрывает понимание как творческий процесс;

 • понимание (текста) – это его интерпретация читающим, ис-
ходя из его жизненного опыта, знаний, установок, интересов 
и т. д.;

 • понимание есть процесс использования вещи, включение ее 
в разнообразные связи;

 • понимание есть процесс постижения значения и смысла
вещи;

 • понимание есть способность объяснить что-либо;
 • понимание – процесс включения понимаемого в имеющееся 

знание, жизненный опыт, интерпретация значения понимае-
мого в конкретный контекст. Процесс включения познаваемо-
го в личный тезаурус, наделение его личностным смыслом;

 • понимание – способность осмыслять, постигать содержание, 
смысл, значение чего-нибудь;

1 Зинченко В. П. Живое знание. Самара, 1998. С. 105.

2 Канке В. А. Основы философии. М.: Логос, 1999. С. 77.

 • понимание – сознательная форма освоения действительнос-
ти, раскрытие и воспроизведение смыслового содержания 
предмета, установление связи предметов «мира человека», 
раскрытие смысла и значений предметов мира. Понимание – 
процесс выработки, постижения, освоения человеком значе-
ний и смысла предметов и явлений в их взаимосвязи.

Донаучное понимание мира происходит в чувственном восприятии 
и освоении языка. Понимание других людей осуществляется в диа-
логе и сопереживании. В науке понимание предстает как освоение 
определенных правил и как интерпретация. «Развитие понимания 
происходит от предварительного понимания, задающего смысл 
предмета понимания как целого, к анализу его частей и достиже-
нию более глубокого и полного понимания, в котором смысл целого 
подтверждается смыслом частей, а смысл частей смыслом целого»1.

В педагогике чрезвычайно важно, чтобы учитель старался по-
нять ученика. Важнейшим моментом понимания ученика яв-
ляется анализ его неправильных ответов. Если ученик говорит, 
что 6 × 5 = 35, то учитель должен видеть в ответе не столько не-
правильный ответ, сколько вопрос: почему ученик дал именно этот 
ответ? Добиваясь понимания учебного материала, учитель должен 
иметь в виду, что в литературе, искусстве нет одной точки зрения. 
Каждое явление может описываться и пониматься по-разному. Нет 
единого понимания и в науке. Однако при всей ограниченности на-
учного подхода это путь к истине проверяемой, воспроизводимой, 
доказуемой. Поэтому научная истина понимается многими. Требо-
вание доказательности истины, как выразился Г. С. Кнабе, «это есть 
школа нравственной ответственности»2.

Основоположник психологии понимания В. Дильтей (1883–1991) 
выделял: понимание внутреннего мира другого; понимание се-
бя и понимание культуры, в том числе письменных документов. 
Учитель должен понимать свой предмет и знать его. Он должен 
понимать учеников, обладать своей интерпретацией культуры, 
но не навязывать ее ученикам. Учитель должен стремиться к пе-
дагогическому пониманию. Учителю важно также знать, что в куль-
турологическом аспекте невозможно 100 %-ное понимание людьми 
друг друга. «В противном случае люди не только перестали бы быть 

1 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М.: Политиздат, 1986.

2 Кнабе Г. С. Университет в эпоху постмодерна // Университетская книга. 1999. 
№ 5. С. 14.
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интересными друг другу, а остановилось бы развитие культуры, че-
ловека. Продуктивность непонимания связана с тем, что оно влечет 
за собой поиск смысла. Точки развития и роста человека и культуры 
как раз и находятся в дельте понимания и непонимания. В этой же 
точке находится и движущая сила развития знания»1.

Важнейшую роль в понимании играет деятельность, понимание 
через практику. Из сказанного видно, что понимание рассматри-
вается как процесс, как результат, как способность, как средство 
усвоения знаний (технология).

Взаимосвязь понимания, познания и знания

Познание есть процесс обнаружения вещей, свойств и связей пред-
метов и явлений объективного мира, а также формирования знания. 
Знание выступает как продукт общественно-исторической, твор-
ческой деятельности людей, как идеальное выражение в знаковой 
форме общественных свойств и связей предметов и явлений.

Первоначально знание выступает как чувственное отражение 
мира индивидом. Человек (ребенок) выделяет предмет из мира. 
Далее человек выделяет отдельные свойства выделенных предметов. 
Осуществляется это во взаимодействии с предметом. Свойства эти 
выступают как функциональные, т. е. они имеют определенное зна-
чение для деятельности или отношений субъектов, и в силу этого 
они личностно значимы.

Понимание заключается в установлении:

 • единичности и уникальности вещи;
 • связи вещи с другими вещами;
 • функционального значения свойств вещи, возможности ее 

использования на практике;
 • способов обнаружения отношений вещей и свойств вещи.

Из сказанного ясно, что познание и понимание не тождественны. 
Но познание тесно связано с пониманием. Отражение вещи в окру-
жающем мире – познание, но отражение вещи как отличной от дру-
гих вещей окружающего мира – это и понимание ее отдельности, 
ее отличия от других.

Приобретение знания об отношениях вещей – это и понимание, 
что вещи могут воздействовать друг на друга. Приобретение знаний 

1 Зинченко В. П. Указ. соч. С. 105.

о свойствах вещей – это и понимание их ценности, значения, смысла, 
их функциональной ценности.

К сожалению, в учебном процессе мы часто можем наблюдать, 
когда цель учебной деятельности сводится к знаниям и не акцен-
тируется процесс понимания.

Сказанное относится к пониманию того, что есть вещь. Однако 
существует и следующий уровень понимания – выяснение того, 
почему вещь такая:

 • почему она отличается от других;
 • почему обладает именно этими свойствами;
 • почему именно так соотносится с другими вещами;
 • почему именно так можно обнаружить ее свойства и отно-

шения.

Это уже другой уровень понимания. И если в первом случае мы 
имели дело со знанием и его пониманием, то здесь мы идем от пони-
мания к знанию. В генезисе познания и понимания – знание и пони-
мание всегда связаны с чувственным опытом, функциональностью 
знания, значением и смыслом познаваемого для субъекта познания. 
В школьном знании эта связь часто нарушается, она недоступна 
ученику. В этих условиях понимание приобретаемого знания вы-
водится за границы учебной задачи, а без понимания само знание 
становится непрочным, теряется мотивация учения.

Осмысливая предстоящий урок, учитель всегда должен поста-
вить себе вопрос: а что значит понимание его содержания для уче-
ника? В процессе понимания участвует весь жизненный опыт ре-
бенка (человека), включая и его эмоциональную составляющую. 
Понять – это во многом представить себе структуру объекта, его 
функции, эффективность реализации функции от свойств его эле-
ментов и связей между ними. Понимание учебной деятельности 
заключается в том, чтобы представить себе человека во всем много-
образии его свойств, реализующего определенную функцию (вос-
принимающего, представляющего, решающего, реализующего свои 
способности и развивающего их в процессе своей активности и т. д.).

Развитие когнитивных способностей и понимания

Важную роль в процессах понимания играет учет естественных 
стадий развития ребенка. Как показал Пиаже, ментальное развитие 
состоит из нескольких последовательных стадий, каждая из которых 
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имеет собственные законы и логику. Стадии идут в определенной 
онтогенетической последовательности, каждая новая стадия на-
чинается с внезапно проявляющейся новой когнитивной способ-
ности. Эта способность во многом задает круг понимаемых явлений. 
Новая способность интегрируется с имеющимися способностями, 
обусловливая ментальное развитие ребенка.

Таким образом, качественное изменение способностей понима-
ния является одновременно и непрерывным и прерывистым. Каждая 
новая фаза развития когнитивных способностей является в опреде-
ленной мере скачком в непрерывном развитии. Понимание может 
выступить и как внезапное «озарение», и как целенаправленный 
процесс. Понимание бесконечно, в процессе понимания раскры-
ваются все новые грани, свойства, качества познаваемого объекта.

Принятие решения как интеллектуальная операция

Обычно под принятием решения понимают процесс выбора одной 
альтернативы из нескольких возможных. Это предельно общее опре-
деление, и с точки зрения психолога оно требует дальнейшего раз-
вития и уточнения. Во-первых, следует выделить предмет анализа 
процесса принятия решения на психологическом уровне, во-вторых, 
соотнести процессы принятия решения и решения задачи.

Проблема принятия решения исследуется в настоящее время 
во многих отраслях науки и техники, говорят о принятии решения, 
когда выбор из некоторого количества альтернатив осуществляется 
компьютером, в нейроне или отдельной системе организма. Оче-
видно, о собственно психологическом подходе к проблеме можно 
говорить только в том случае, когда изучаются процессы приня-
тия решения человеком как субъектом деятельности (жизнедея-
тельности). При этом на первый план выступают такие собственно 
психологические особенности процесса принятия решения, как мо-
тивация принятия решения, ответственность за принимаемое ре-
шение, право выбора, возможность осознания, оценки и коррекции 
вырабатываемых решений и т. д.

Сопоставляя процессы принятия решения и решения задачи, мы 
должны отметить, что в первом случае субъект деятельности распо-
лагает определенным количеством альтернатив решения проблемы 
и ему необходимо сделать выбор между ними, а во втором случае он 
должен сам отыскать путь решения проблемы. Несомненно, что раз-
личие между принятием решения и решением задачи относительно. 

В каждом принятии решения имеются элементы решения задачи 
и наоборот, но все же различать их необходимо.

Определяя решение как выбор, мы затрагиваем только одну его 
сторону. Другой его стороной является процесс интеграции. Данная 
точка зрения, сформулированная П. К. Анохиным, представляется 
нам перспективной. Она позволяет при изучении процессов приня-
тия решения не ограничиваться решением так таковым, а указывает 
на необходимость исследования процессов подготовки решения. 
При таком подходе «в функциональной системе принятие решения 
является не изолированным механизмом, изолированным актом, 
а одним из этапов в развитии целенаправленного поведения»1.

Изучение процессов принятия решения позволяет выделить два 
типа решений: детерминированные и вероятностные.

Детерминированные решения представляют собой алгорит-
мизированные процедуры обработки данных по определенным 
правилам и критериям. Формирование решений этого типа заклю-
чается в выработке правил решения и критериев, специфических 
для каждого блока психологической системы деятельности. Анализ 
различных типов критериев, применяющихся в процессе принятия 
решения, позволяет разделить их на два класса:

1) критерии достижения цели деятельности;
2) критерии предпочтительности (программы, способа деятель-

ности, информационных признаков).

Критерии первого класса позволяют принять решение о том, достиг-
нута цель или нет. На основе критериев второго класса проводится 
сравнительный анализ эффективности той или иной цели, способа 
деятельности, программы деятельности, результата и т. д. Правила 
решения и критерии в процессе профессионализации не остаются 
постоянными, они изменяются с развитием всей психологической 
системы деятельности, являясь одновременно одним из компонен-
тов этой системы.

Детерминированные решения возможны в том случае, когда 
субъект располагает необходимой и достаточной информацией, 
правилами решения, критериями и временем, достаточным для об-
работки информации по соответствующим правилам и критериям. 
В отсутствие необходимой и достаточной информации или в усло-

1 Анохин П. К. Проблема принятия решения в психологии и физиологии // Проб-
лемы принятия решения. М.: Наука, 1976. С. 8.
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виях дефицита времени решение строится субъектом по вероят-
ностному типу. Переход к вероятностному типу решения ведет 
к смене решающего правила и частично к смене критериев. Одна-
ко, как и в случае детерминированного решения, наличие правил 
решения и критериев составляет необходимое условие принятия 
вероятностного решения. Таким образом, формирование блока 
принятия решения сводится к освоению и (или) выработке решаю-
щего правила и критериев достижения цели и предпочтительности. 
По мере профессионализации происходит постоянное совершенст-
вование решающего правила и критериев в единстве с другими 
компонентами психологической системы деятельности.

Существенным моментом освоения деятельности является 
не только освоение правил решения и критериев, но и отработка 
способов подготовки и принятия решения, причем способ решения 
определяется взаимосвязью условий деятельности и выбираемых 
критериев. Как показали исследования А. В. Карпова, в зависимости 
от условий неопределенности выбора можно выделить три спосо-
ба подготовки и принятия решения. Первый из них заключается 
в следующем. Субъект принимает максимальный критерий пред-
почтительности, т. е. предполагает осуществить поиск информации, 
необходимой и достаточной для подготовки полностью детермини-
рованного решения. При этом структура самого поиска восстанов-
ления неизвестной информации также строго детерминирована. 
В основе поиска лежит использование нормативных правил, алго-
ритмических предписаний. Количество используемых в решении 
правил достаточно близко к количеству нормативных. Это гово-
рит о сходстве реально-психологической и нормативной картин 
решения. Таким образом, сущность первого способа заключается 
в максимизации критерия предпочтительности и обеспечении воз-
можности принятия детерминированного решения.

Однако условия деятельности (дефицит времени и информации) 
не всегда позволяют реализовать этот способ. При большом дефи-
ците времени и информации возможен переход ко второму способу. 
При этом происходит минимизация критерия предпочтительно-
сти и выбор такого способа, который, не являясь оптимальным, 
допустит реализацию в сложных информационных и временных 
условиях. Исследования показывают, что такой способ связан с про-
цессом информационной подготовки и принятием вероятностного 
решения. Этот второй способ характеризуется использованием 
не только и не столько нормативных, сколько эвристических и ста-

тистических правил. Наблюдается существенное расхождение нор-
мативного и реально используемого количества правил, что говорит 
о существенной трансформации нормативной структуры решения. 
Следует подчеркнуть, что минимизация критерия предпочтитель-
ности второго способа в сложных условиях деятельности выпол-
няет адаптивную функцию. Принимая решение о смене способа 
деятельности на менее эффективный, но единственно возможный 
в данных условиях, субъект тем самым минимизирует вероятность 
ошибки, отказа, поддерживает точность деятельности на возможно 
высоком уровне. Третий способ принятия решения в условиях не-
полной информации заключается в установлении инвариантных 
ситуаций деятельности, однозначно определяющих конкретную 
программу действий. Эти ситуации фиксируются и упорядочива-
ются субъектом. В дальнейшем при возникновении одной из таких 
фиксированных ситуаций происходит репродуктивное воспроизве-
дение выработанной ранее программы. Этот способ следует рассма-
тривать в качестве средства оптимизации деятельности субъектом, 
уменьшения ее психологической «цены».

Принятие максимального критерия предпочтительности в слож-
ных условиях деятельности (в частности, в условиях высокой нео-
пределенности) и достижение этого критерия составляют наиболее 
эффективный способ. Эксперименты показали, что возможность 
достижения максимального критерия при увеличении неопределен-
ности определяется объемными, динамическими и точностными 
характеристиками индивидуальных качеств субъекта и их целост-
ных подсистем. Эти подсистемы, лежащие в основе трех описанных 
выше способов принятия решения, оказались значимо различны-
ми. Таким образом, изменяется не только операционная сторона 
деятельности, но и реализующие ее собственно психологические 
механизмы. Системообразующим фактором для психологических 
механизмов принятия решения выступает, следовательно, выбран-
ный критерий, который, в свою очередь, зависит от целей и условий 
деятельности. В силу этого критерий предпочтительности высту-
пает как важное звено психической саморегуляции.

В ходе освоения деятельности развертывается сложный процесс 
по выработке и освоению правил решения, критериев и способов 
подготовки и принятия решений в зависимости от условий дея-
тельности и принятых критериев. При этом отдельные акты при-
нятия решения в ходе повышения профессионального мастерства 
выстраиваются в иерархическую систему.
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Качество принимаемых решений во многом определяется спо-
собностями субъекта деятельности, выступающими в роли внутрен-
них условий, через которые преломляются внешние воздействия. 
В процессе деятельности внутренние условия не остаются посто-
янными, происходит развитие профессиональных способностей, 
связанных с принятием решения.

Процессы принятия решения реализуются сложной системой 
нейрофизиологических механизмов. В этом направлении перспек-
тивным представляется подход к анализу механизмов принятия 
решения с позиции физиологической функциональной системы. 
Исследования, проведенные с этих позиций, показали, что в ней-
рофизиологическом подходе к принятию решения можно выделить 
три проблемы: проблему функционирования нейрона, проблему 
интеграции нейронов в единую систему, проблему места и роли 
процессов принятия решения в функциональной системе. Послед-
ний аспект в настоящее время в общих чертах изучен. По совре-
менным представлениям, «принятие решения – тот критический 
пункт, в котором происходит организация комплекса афферент-
ных возбуждений, способного дать вполне определенное действие. 
При любых условиях мы имеем выбор одного акта и исключение 
всех остальных возможностей. Выбор этого акта есть создание аф-
ферентного интеграла, в котором согласованы, „пригнаны“ друг 
к другу определенные формы активности огромного числа отдель-
ных механизмов. Принятие решения переводит один системный 
процесс – афферентный синтез – в другой системный процесс – 
в программу действий. Оно является переходным моментом, после 
которого все комбинации возбуждений приобретают исполнитель-
ный характер»1. Изучение проблем функционирования нейронов 
и интеграции нейронов в единую систему представляет собой 
одно из перспективных направлений развития нейрофизиологии
обучения.

Рассмотрим специфику принятия решения в учебной деятель-
ности. На макроуровне процесс принятия решения связан с вы-
бором учеником индивидуальной образовательной траектории, 
которая в дальнейшем определяет весь характер его учебного 
поведения, и, прежде всего, мотивацию учения. Эта проблема 
достаточно разработана в контексте профессиональной ориен-
тации.

1 Анохин П. К. Указ. соч. С. 10.

Остановимся на мезо- и микроуровнях анализа учебной деятель-
ности и отдельных учебных действий. Здесь в качестве объектов 
выбора ученика можно выделить:

 • общий путь решения (отдать приоритет анализу или синтезу);
 • операционные механизмы способностей (например, как луч-

ше запомнить учебный материал);
 • операции, которые целесообразно использовать в данном 

случае;
 • стратегии и планы решения учебной задачи;
 • дополнительные (частные) задачи;
 • недостающую информацию.

На данных уровнях анализа ученик должен принять решение:

 • о путях поиска недостающей информации;
 • об источниках информации;
 • о правильности избранного пути поиска;
 • о разбиении основной задачи на частные;
 • о выборе адекватного способа действия;
 • о выборе наиболее эффективной программы;
 • о предпосылках успешности учебной деятельности (ученик 

должен выяснить, что он знает и умеет, и как это соотносится 
с новой задачей).

Принимая решение, ученик должен следовать определенным пра-
вилам и руководствоваться определенными критериями. В каждом 
блоке психологической системы учебной деятельности используют-
ся собственные правила и критерии. Следует отметить, что целе-
сообразно выделить критерии достижения цели и критерии пред-
почтительности. По мере достижения целей учебной деятельности, 
правила решения и критерии изменяются не только для ученика, 
но и для учителя. Заметим, что они существенно различаются 
и в разных педагогических концепциях: в авторитарной педаго-
гике они ориентированы на нормативные ценности, в гуманисти-
ческой – на личностные, индивидуальные. В связи с этим следует 
рассмотреть проблему множественности истин.

Одна из задач, которая стоит перед образованием, – воспитать 
личность с неидеологизированным мышлением, т. е. личность, 
конструктивно мыслящую, допускающую множественность истин 
и считающую множественность естественным явлением, личность, 
которая уважает позицию другого и занимается критикой с целью 
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выяснения истины по типу поиска истины Сократом. Именно в этом, 
по всей вероятности, заключается главная задача, смена педагоги-
ческой парадигмы – воспитать неидеологизированное мышление, 
терпимое, нравственное, чистое, стремящееся к раскрытию истины.

Идеологизированное мышление – догматическое. И не важ-
но, какая догма положена в его основу. «В наше время, – пишет 
К. Ясперс, – сфера идеологии достигла наивысшего объема. Ведь 
безнадежность всегда вызывает потребность в иллюзиях, пустота 
жизни – потребность в сенсации, бессилие – потребность в наси-
лии над более слабым»1. Одним из корней, из которых вырастает 
идеологизированное мышление, является распад традиционных 
ценностей. Идеологизированное мышление не стремится к позна-
нию истины, оно стремится к упрощениям, к лозунгам, которые все 
объясняют, выступая в роли универсальных теорий.

Множественность истин особенно ярко проявляется в гумани-
тарных, мировоззренческих дисциплинах. Непременное условие 
при их изучении – свобода личности ученика. Однако это не озна-
чает свободу от моральных и этических норм, свободу незнания, 
а подразумевает свободу проявления индивидуальности в оценках 
и суждениях, свободу, сочетающуюся с ответственностью.

Решение задачи как интеллектуальная операция

Для того чтобы научиться решать задачи, понимаемые в традици-
онном смысле, очевидно, необходимо сформировать обобщенные 
учебные умения, связанные, прежде всего, с анализом учебной 
ситуации и синтезом знаний.

Рассматривая возможности классификации задач в математи-
ке, Д. Пойа выделяет два типа задач: задачи на нахождение и за-
дачи на доказательство. «Конечной целью задачи на нахождение 
является нахождение (построение, проведение, получение, ото-
ждествление…) некоторого объекта, т. е. неизвестного данной 
задачи. Конечной целью задачи на доказательство является уста-
новление правильности или ложности некоторого утверждения, 
подтверждение его или опровержение»2. Хотя данная классифи-
кация выполнена математиком для математических задач, она, 
несомненно, приемлема и для других учебных предметов. Неда-

1 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. М..: Прогресс, 1976. Вып. 1. С. 81.

2 Пойа Д. Математическое открытие. М.: Наука, 1970. С. 145.

ром общую постановку задачи на доказательство Д. Пойа начал
с примера:

«Ходят слухи, что государственный секретарь в обращении 
к одному конгрессмену употребил по некоторому поводу довольно 
грубое выражение (которое нам даже здесь неудобно привести). 
Правда, это только слухи, которые вызывают довольно сильное 
сомнение. Однако вопрос „Сказал ли он это?“ взволновал многих 
лиц, дебатировался в печати, упоминался на заседании комитета 
конгресса и мог дойти до суда. Тот, кто воспринял этот слух всерьез, 
имеет перед собой готовую „задачу на доказательство“: ему предсто-
ит снять со слуха покров сомнения, он должен доказать (или опро-
вергнуть!), что инкриминируемое выражение было употреблено, 
и это доказательство или опровержение должно быть им мотиви-
ровано со всей доступной в данном случае убедительностью»1.

В случае, когда решаются задачи на нахождение или доказа-
тельство, бывает полезным разделить условие и (или) заключение 
на несколько частей. Необходимо определить процедуры и опера-
ции, с помощью которых будет находиться решение, и построить ги-
потетическую программу использования операций для получения 
запланированного результата. Вернемся к примеру, приведенному 
Пойа:

«Возьмем, к примеру, детектив. Неизвестное – убийца; автор 
старается ошеломить нас действиями героя-сыщика, который при-
думывает схему или линию действия, начинающуюся с первичных 
улик и заканчивающуюся опознанием и поимкой убийцы. Объек-
том наших поисков может оказаться неизвестное любой природы 
или раскрытие истины, относящейся к любому виду вопросов: наша 
задача может быть теоретической или практической, серьезной 
или пустячной. Чтобы решить ее, мы должны составить хорошо 
продуманную, согласованную схему операций (логических, мате-
матических или материально обеспечивающих), начинающуюся 
с условия (предпосылки) и заканчивающуюся заключением, веду-
щую от данных к неизвестному, от объектов, находящихся в нашем 
распоряжении, к объектам, которых мы собираемся достичь».

Учитель, как правило, знает, какие процедуры и операции необ-
ходимо использовать при решении задачи. Но нужно, чтобы их на-
шел ученик, а учитель должен создать условия, которые помогут 
ученику найти эти процедуры и операции. В качестве такой помощи 

1 Там же. С. 147.
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может выступить подсказка, как лучше разбить на части условия 
задачи, с какого пункта целесообразнее начать поиск решения (так 
как могут существовать причины, требующие приступить к реше-
нию именно с этого пункта), в какой последовательности по отноше-
нию к частям решать задачу, учитывая, что решение каждой частной 
задачи (подзадачи) расширяет информационную базу для решения 
других подзадач. Возможны случаи, когда следует приостановить 
решение частной задачи, которая решается с трудом, и вернуться 
к ней на более позднем этапе, после решения других подзадач. Здесь 
самое важное – использовать полученную информацию как опера-
тивную базу для решения последующих задач. Если ученик не может 
решить задачу, учитель должен найти близкую ей, но более легкую.

Программу решения учебной задачи можно представить как цепь 
взаимосвязанных вероятностных суждений. Умение выстраивать 
такую цепь является не только одним из ведущих учебных умений, 
но и основой научной деятельности. Чем длиннее эта цепь, тем боль-
ше вероятность успеха найти нетривиальное решение. Примерами 
этого являются решения шахматных задач выдающимися гросс-
мейстерами. В процессе поиска решения ученик может опробовать 
разные стратегии и разные способы действия. Заключительный этап 
решения – выбор одной из стратегий, реализуемой определенными 
способами действий. Назовем этот вариант индивидуальной про-
граммой достижения цели – задания.

Дидактически полезно зафиксировать все программы, которые 
были опробованы в процессе достижения цели. Эти программы, 
войдя в педагогический арсенал учителя, позволят в дальнейшем 
более эффективно строить процесс обучения. Изучая подобный на-
бор программ, учитель может сделать вывод о мыслительном про-
цессе ученика, разбор стратегий поможет выявить условия задачи, 
на которых акцентировал внимание ученик, выяснить, с чем они 
были связаны, какие процедуры обработки информации исполь-
зовались, вплоть до формул, по которым проводились вычисления 
(на уроках математики, физики, химии).

Однако не следует думать, что весь процесс построения про-
граммы всегда ведет к положительному результату. Он содержит 
и тупиковые шаги, ошибочные действия. Нахождение решения – это 
творческий поиск.

Как мы уже отмечали, школьные учебные проблемы являются 
«субъективными», но для ученика они выступают в качестве объек-
тивных. И, как в каждом процессе творчества, при решении учебных 

проблем могут наступать моменты озарения, постижения истины, 
которые трудно описать. Однако дидактически полезно побудить 
ученика к попытке описать этот творческий акт учителю и другим 
ученикам. Изучение подобного рода эвристик представляется очень 
ценным.

В заключение приведем слова Т. Гоббса: «От желания возникает 
мысль о некоторых средствах, при помощи которых мы видим осу-
ществленным нечто подобное тому, к чему мы стремимся, и от этой 
мысли – мысль о средствах для достижения этих средств, и так далее, 
пока мы не доходим до некоторого начала, находящегося в нашей 
собственной власти»1.

Анализируя данное высказывание, Пойа отмечал: «Описанный 
Гоббсом важный метод решения задач можно было бы назвать со-
ставлением плана в обратном направлении или продвижением 
от конца к началу; греческие геометры назвали этот метод анализом, 
что по смыслу означает „решение от конца к началу“. Если же мы 
продвигаемся в противоположном направлении, т. е. от объектов, 
которые находятся в нашем распоряжении, по направлению к цели, 
то такой метод решения (в противоположность первому методу) 
называют составлением плана в прямом направлении, или продви-
жением от начала к концу, или синтезом (что по-гречески означает 

„соединение“)»2.
Принятие решений пронизывает все структуры деятельности: 

мотивации поведения, целеполагание, формирование программы 
деятельности, управление своими способностями через выбор опе-
рационных механизмов, использование прошлого опыта, регули-
рование отдельных действий по ходу их выполнения. Совершенно 
справедливо отмечает А. В. Карпов, что процессы принятия реше-
ний составляют «специфический класс процессов – синтетических, 
интерактивных по строению и регулятивных по функциональной 
направленности»3.

Обычно процесс принятия решений представляют в виде переч-
ня этапов. Например, один из типичных перечней выглядит так: 
1) различение проблемы; 2) формулировка проблемы; 3) редукция 

1 Цит. по: Пойа Д. Указ. соч. С. 14.

2 Там же. С. 206.

3 Карпов А. В. Когнитивные и регулятивные механизмы в структуре процессов при-
нятия решения // Психологические проблемы принятия решения. Ярославль: 
ЯрГУ, 2001. С. 9.
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исходной неопределенности до конечного множества альтернатив; 
4) нахождение критериев; 5) анализ альтернатив по критериям; 
6) выбор; 7) реализация и коррекция выбора.

Однако, как отмечает А. В. Карпов, такой подход дает прибли-
зительную картину процесса принятия решения. Он представля-
ет скорее нормативный идеал. В реальности в процессе принятия 
решения даны лишь те этапы, которые необходимы и достаточны 
для выработки и принятия решения в каждом конкретном слу-
чае. Процесс, развернутость и качественные характеристики ре-
шения зависят от его включенности в деятельность, он является 
деятельностно-опосредованным. Его содержание зависит от того, 
в какие блоки функциональной системы деятельности он включен. 
Но главным, как нам представляется, выступает вопрос о внутрен-
ней психологической структуре процесса принятия решения. Ис-
следования А. В. Карпова позволили выделить пять характеристик 
психологической структуры способностей к управленческим ре-
шениям:

А фактор когнитивной интегрированности. Он синтезирует блок 
основных когнитивных свойств, а его роль в обеспечении реше-
ний тем больше, чем выше мера интегрированности когнитив-
ных качеств в целостную систему.

Б фактор личностной дифференцированности. Чем выше мера 
разнообразия личностных качеств, тем выше качество решений.

В фактор когнитивно-личностной автономии. Качество прини-
маемых решений обратно пропорционально количеству и силе 
связей личностного и когнитивного блоков свойств. Чем более 
автономно когнитивное обеспечение решений от влияния лич-
ностных качеств, тем в целом эффективнее решение.

Г рефлексивный фактор связан с эффективностью решения от-
ношением оптимума.

Д прогностический фактор. Объединяет комплекс прогностиче-
ских свойств и процессов.

Обнаружено, что наибольший структурный вес имеет рефлек-
сивный фактор. Помимо того, важно подчеркнуть, что на способ-
ность принятия решений влияет разнообразие личностных качеств. 
Нам представляется, что исследования А. В. Карпова позволяют 
по-новому взглянуть и на проблему волевой регуляции поведения. 
Именно рефлексия и личностные качества лежат в основе так на-
зываемой волевой регуляции поведения.

Классификация интеллектуальных операций

Прежде чем приступить к классификации интеллектуальных опе-
раций, вернемся еще раз к данному понятию. Как отмечает Ру-
бинштейн, «интеллектуальная операция – это операция, которая 
учитывает существенные условия той объективной ситуации, в ко-
торой она совершается. Операция будет интеллектуальной, если 
она оперирует предметами сообразно с их объективной природой 
и существенными для данной задачи отношениями»1. Рубинштейн 
практически отождествляет интеллектуальную операцию с процес-
сом мышления и решением задачи. Процесс решения задачи, пишет 
он, есть мыслительный процесс, интеллектуальная операция. По-
нятие интеллектуальной операции включает в себя мыслительные 
операции различных видов и уровней. Интеллектуальные операции 
представлены в наглядном мышлении, практическом действии, 
труде. Высшей формой интеллектуальных операций является мыш-
ление в понятиях.

Рассматривая генезис интеллектуальных операций, Рубинштейн 
пишет: «Первично ребенок манипулирует не специфичным образом 
на любом материале, и результат его деятельности лишь побочный 
продукт этого функционирования, лишенный определяющего зна-
чения для действия. По мере того как продукт деятельности начи-
нает «опредмечиваться», противополагаться самой деятельности 
и определять ее, благодаря этому новому отношению к продукту 
деятельности перед ребенком встают первые задачи. Действия, на-
правленные на их разрешение и определяемые отношением к объ-
екту, – это первые интеллектуальные операции ребенка»2.

Опираясь на подходы Рубинштейна к определению интеллек-
туальных операций, мы осторожно подходим к его противопостав-
лению интеллектуальной операции и ассоциативного процесса. 
«Самое основное отличие мыслительного процесса от процесса ассо-
циативного заключается в том, что течение мыслительного процесса 
регулируется более или менее адекватно отраженными в сознании 
отношениями между предметами мышления, а не ассоциативны-
ми сцеплениями одних лишь представлений. Основным нервом 
мышления является предметная отнесенность его содержания»3. 

1 Рубинштейн С. Л. Основы психологии. М.: Гос. уч.-пед. изд-во, 1935. С. 302.

2 Там же. С. 304.

3 Там же. С. 299.
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Но кто утверждает, что в ассоциации нет этой предметной отне-
сенности? Именно в первичной предметной отнесенности таких 
ощущений, которые даны рядом с предметными отношениями, 
связями и зависимостями, порождается мысль. Ассоциация – это 
не связь представлений, а, прежде всего, связь между предметами 
объективного мира, находящая отражение в связи представлений. 
Именно в одновременном восприятии предмета и отдельных его 
признаков, как отмечал И. М. Сеченов, порождается предметная 
мысль. Физиологическую основу возникновения ассоциаций со-
ставляет открытый И. П. Павловым механизм образования времен-
ных нервных связей. Ассоциации не противостоят мыслительному 
процессу, а составляют основу всех более сложных образований 
психики человека. В ассоциациях рождается первичная мысль.

«Мыслительной или разумной, – пишет Рубинштейн, – является 
такая операция, которая сообразуется с объективными свойствами 
и отношениями тех предметов, с которыми она оперирует»1. И это 
правильно, но встает вопрос: а как человек узнает об этих объек-
тивных свойствах и отношениях? Как эти свойства, отношения 
и связи раскрываются? Очевидно, эти свойства и отношения рас-
крываются на долгом пути от чувственного восприятия к понятий-
ному мышлению в практической деятельности как функциональные 
свойства предметов. В этой функциональности и заключаются связи, 
устанавливаемые в предметно-практической деятельности, связи 
между наглядными свойствами и их значением для деятельности. 
Эти связи порождают соответствующие мысли. Без этих связей 
(мыслей) мышление лишается мыслей.

Прежде чем перейти к классификации интеллектуальных опера-
ций, остановимся кратко на понятии психических метапроцессов. 
Данное понятие находится в стадии научной разработки. В общепси-
хологическом статусе метапроцессы выступают процессами «второ-
го порядка» сложности по отношению к традиционно выделяемым 
психическим процессам (первичным процессам). Метапроцессы 
разделяются на метакогнитивные и метарегулятивные.

Как отмечает Карпов, «метакогнитивные процессы дифферен-
цируются в структуре психики не по критерию их большей слож-
ности, а по их направленности, по их предмету („материалу“)»2. 

1 Там же. С. 304.

2 Карпов А. В. Метасистемная организация уровневых структур психики. М.: Изд-
во ИП РАН, 2004. С. 89.

Понять сущность метакогнитивных процессов можно, только ис-
следуя их в той системе, в которой и для которой они формируются 
и функционируют. В качестве такой системы выступает психологи-
ческая система деятельности1. «В ней метакогнитивные процессы 
раскрываются в их основной, т. е. регулятивной, функции, в их есте-
ственном и многомерном виде. Они при этом реализуются как ин-
тегративные процессы регуляции деятельности и поведения»2.

В соответствии со структурой психологической системы дея-
тельности можно выделить такие метапроцессы, как целеполагание, 
антиципация, принятие решения, прогнозирование, программи-
рование, планирование, контроль. Нам представляется, что к ме-
такогнитивным процессам относятся также такие интегральные 
процессы, как саморефлексия, понимание, выяснение значения 
и смысла, интерпретация, аргументирование, доказательство, мо-
делирование, опосредование.

Интересным является тезис, приведенный Карповым, о необхо-
димости дифференциации метакогнитивных процессов по крите-
рию их направленности на тот или иной традиционно выделяемый 
(«первичный») процесс: «мышление о мышлении» – метамышление, 
«память о памяти» – метапамять и др. «Для всех этих процессов 
наиболее характерно то, что в них по отношению к какому-либо 
из когнитивных процессов используются операционные средства 
и механизмы самого этого процесса»3. Мысль о развитии высших 
психических функций как о формировании процесса управления 
своими психическими функциями была высказана еще Выготским. 
В экспериментально доказанной форме этот процесс был изучен 
нами в контексте теории способностей, сформулированной автором 
еще в начале 1980-х годов и разрабатываемой на протяжении более 
двадцати лет4. С этой точки зрения способности человека в их раз-
витой форме можно рассматривать как метакогнитивный процесс.

С учетом сказанного, можно предложить классификацию ин-
теллектуальных операций по психическим процессам, в которые 
они включены (таблица 16).

1 Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. 
М.: Наука, 1982.

2 Карпов А. В. Указ. соч. С. 90.

3 Там же. С. 94.

4 Шадриков В. Д. Проблемы профессиональных способностей // Психологиче-
ский журнал. 1982. Т. 3. № 5; Способности и интеллект человека. М.: Изд-во СГУ, 
2004.
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Как мы уже отмечали ранее, предметно-практическое (наглядно-
чувственное) мышление отличается от абстрактного (понятийного) 
мышления не столько по характеру ментальных операций, сколько 
по типу явлений, к которым они прилагаются (по предмету мышле-
ния). В силу сказанного, интеллектуальные операции, представлен-
ные в предметно-практическом мышлении, будут входить и в состав 
интеллектуальных операций мышления в понятиях, а интеллек-
туальные операции основных психических процессов – в состав 
метаинтеллектуальных операций.

Одновременно следует отметить, что интеллектуальные опера-
ции мышления (предметно-практического и понятийного) будут 
входить в процессы восприятия, памяти, воображения, интеллек-
туализируя их. Через эти операции чувственное отражение дейст-
вительности становится интеллектуальным.

В заключение отметим, что в основании базовых интеллекту-
альных операций лежат определенные, до конца еще не изученные 
физиологические (природные) механизмы. К таковым можно от-
нести процессы анализа и синтеза в первичных и вторичных про-
екционных зонах зрительного восприятия, механизмы акцептора 
результата действия (по П. К. Анохину) в целеполагании, механизмы 
афферентного синтеза и принятия решения, вполне определенные, 
различные по локализации отделы головного мозга, ответственные 
за механизмы мышления (по А. Р. Лурия), и др.

Возрастная периодизация интеллектуальных операций

Возрастная периодизация интеллектуальных операций будет опре-
деляться, с одной стороны, предметом мышления, с которым имеет 
дело субъект, с другой – развитием самого субъекта.

Как известно, в вопросах возрастной периодизации интеллектуаль-
ного развития нет единой точки зрения. Одни авторы, следуя за Пиа-
же, считают, что существуют четкие границы отдельных, качественно 
отличающихся периодов развития мышления, другие – что когни-
тивное развитие не имеет таких четких границ и целесообразно 
говорить о последовательности в развитии. Мы будем придержи-
ваться второй точки зрения. К этому следует добавить, что разви-
тие ребенка в целом, и интеллектуального развития в частности,
подчиняется закону неравномерного и гетерохронного развития.

В заключение отметим, что развитие ребенка обусловлено 
двойной детерминацией: природной и социальной (научением). 

Природная детерминация обусловливает, прежде всего, развитие 
функциональных механизмов интеллектуальных операций, науче-
ние обеспечивает усвоение социального опыта в области интеллек-
туальных операций. При этом важно отметить, что для управления 
своими познавательными способностями необходимо осознавать 
свои мыслительные процессы со стороны используемых интеллек-
туальных операций. Поэтому формирование метакогниций, пред-
ставлений о собственных когнитивных функциях, является важным 
моментом в развитии ребенка.

Особое место в развитии интеллектуальных операций занима-
ет школа (школьное обучение). К сожалению, приходится конста-
тировать, что в современной школе больше внимания уделяется 
предмету (содержанию обучения и научения), чем методу позна-
ния – интеллектуальным операциям, с помощью которых это со-
держание осваивается. Иными словами, проблеме метакогниций 
школа практически не уделяет должного внимания. Хотя при этом 
постоянно звучат заявления о том, что школа должна научить ре-

Таблица 16
Интеллектуальные операции

Восприятие и па-
мять, мышление

Предметно-
практическое

Мышление 
в понятиях

Метаинтеллекту-
альные процессы

Установление ассо-
циаций

Структурирование 
перцептивных дейст-

вий
Упорядоченное ска-

нирование
Мнемические дейст-

вия:
— группировка

— классификация
— систематизация

— аналогии
— перекодирование

— построение 
мнемических схем 

(опорных пунктов и 
связей между ними, 
мнемотехнические 
приемы, достраива-
ние запоминаемого 

материала, сериация)
— повторение

Предметное 
манипулиро-

вание
Различение

Сопоставление
Сравнение

Анализ
Синтез

Обобщение
Выяснение 

функциональ-
ного значения

Анализ
Абстрагирова-

ние
Синтез

Различение
Интеллектуали-
зация понятий
Сопоставление

Сравнение
Раскрытие
отношений
Обобщение

Классификация
Систематизация

Определение
Рассуждение

Суждения
Умозаключение

Обоснование
Категоризация
Кодирование

Идентификация

Формирование 
гипотезы

Целеполагание
Принятие решения

Планирование
Программирование

Контроль
Саморефлексия

Понимание
Выяснение значений 

и смыслов
Интерпретация

Аргументирование
Доказательство
Моделирование
Опосредование

Способности
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бенка учиться. Однако научить ребенка учиться невозможно вне 
проблемы формирования метакогниций. (Проблема эта актуальна 
не только для общеобразовательной школы, но и для высшего и даже 
послевузовского образования.)

С учетом сказанного, последовательность развития интеллекту-
альных операций можно представить в виде таблицы 17.

Таблица 17
Развитие интеллектуальных операций

В
о

зр
ас

т 
(п

ер
и

о
д 

р
а

зв
и

ти
я)

Предмет 
деятельности 
(поведение)

Развитие субъекта
Характеристика интеллектуальных 
операций

1 2 3 4

Н
ов

о
-

р
ож

де
н

-
н

ы
й

Собственное 
тело, вза-
имодействие 
с матерью

Распознавание сенсорных сигналов Сосание, хватательные движения

О
т 

0 
до

 1
5 

м
ес

яц
ев

Собствен-
ное тело, 
предметное 
взаимодействие, 
социальное вза-
имодействие

Овладение собственным телом; фор-
мирование привязанности; формиро-
вание представлений о постоянстве 
объекта; развитие сенсомоторного 
интеллекта

Координация движений большо-
го пальца и одного-двух других 
(до года), сложные сенсомоторные 
координации – управление собствен-
ным телом. Манипулирование с пред-
метами. Установление ассоциаций. 
Появление первых мыслительных 
схем: ассимиляция и аккомодация

О
т 

3 
м

ес
я-

ц
ев

 д
о 

3
0 

м
ес

яц
ев Вокальные 

упражнения 
с голосовым 
аппаратом

Формирование специфических 
сенсорных эталонов речи, овладение 
языком

Анализ и синтез речевых сигналов

О
т 

15
 д

о 
3

0 
м

ес
яц

ев
 (

до
 2

 л
ет

, 
п

о 
П

и
аж

е)
 

Предметное 
взаимодействие; 
совместная 
деятельность

Сенсорное различение, установление 
значений, развитие сенсомоторного 
интеллекта, появление мысленных 
представлений об объектах, которые 
отсутствуют, появление предпосылок 
абстрактно-символического мышле-
ния, обогащение памяти знаниями 
об окружающем мире

Сравнение (сенсорных сигналов), 
целеполагание в поведении (поиск 
игрушек), планирование поведения, 
способность к мысленным пред-
ставлениям

Социальное вза-
имодействие

Осознание «Я» и «не-Я», отсроченное 
подражание, имитация поведения 
близких людей

Д
о 

3 
ле

т Предметное 
взаимодействие; 
совместная 
деятельность

Дальнейшее овладение собственным 
телом, развитие основных психиче-
ских процессов, установление значе-
ний и смыслов, накопление знаний 
об окружающем мире (предметном 
и социальном), первичное понимание 
различий между реальным и вооб-
ражаемым, стремление к познанию 
окружающего мира, восприятие 
и мышление управляются непо-
средственно происходящим здесь 
и сейчас

Выдвижение гипотез (неосозна-
ваемых), определяющих поведение, 
операции понимания, появление на-
выков счета (выстраивание последо-
вательностей), появление ключевых 
идей счета

Социальное вза-
имодействие

Первые проявления эмпатии, фор-
мирование представлений о других 
людях, понимание, что такое «хо-
рошо» и что такое «плохо», как надо 
относиться к другим. Формирование 
моделей родительского поведения

Освоение концептуальных схем 
числовых рассуждений, операции 
сравнения (на примере предметных 
рядов), применение навыков раз-
личных интеллектуальных операций 
к конкретным явлениям

О
т 

2 
до

 7
 л

ет
 (

до
оп

ер
ац

и
он

-
н

ы
й

 п
ер

и
од

, п
о 

П
и

аж
е)

Предметное 
и социальное 
взаимодействие, 
игра, дошколь-
ное образование

Овладение навыками мысленного 
представления, сложным набором 
мыслительных схем (операций); мыс-
ленное манипулирование с ограни-
ченным набором идей в соответствии 
с четким набором правил; неспо-
собность восприятия постоянства 
объемов и количества; представ-
ления о взаимосвязи конкретных 
явлений; усвоение социальных норм 
поведения; эгоцентризм в понимании 
окружающего мира

О
т 

7 
до

 1
1 

ле
т

Предметное 
и социальное 
взаимодействие, 
игра, учеба

Развитие навыков различных мыс-
лительных операций по отношению 
к конкретным явлениям, появление 
предпосылок абстракт-ного мыш-
ления, формирование нравствен-
ной ответственности (избегание 
наказания и стремление к получению 
награды – уровень 1 и 2, по Колбергу)

Конкретные интеллектуальные опе-
рации, нарастание их количества

С
 1

1 
ле

т 
до

 1
7 

ле
т 

(п
ер

и
од

 ф
ор

м
а

ль
-

н
ы

х 
оп

ер
ац

и
й

)

Оперирование 
со знаковыми 
системами, 
значениями (по-
нятиями)

Способность к оперированию аб-
страктными понятиями, понимание 
сущности явления, развитие поня-
тийного мышления

Формирование системы интел-
лектуальных операций мышления 
в понятиях

Социальное вза-
имодействие

Осознание нравственной ответст-
венности – развитие нравственного 
сознания (по Колбергу)



526 527

Под ментальным развитием будем понимать, прежде всего, умст-
венное развитие, а также изменения в образе мыслей, совокупности 
умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному 
человеку или общественной группе1.

Рассматривая ментальное развитие, дадим вначале общую ха-
рактеристику данного понятия, а затем рассмотрим ментальное 
развитие в контексте нашего понимания способностей.

Общая характеристика развития
Определение понятий

Развитие определяется как «направленное, закономерное измене-
ние; в результате развития возникает новое качественное состоя-
ние объекта»2. Когда говорят о развитии человека, то прежде всего 
имеют в виду три области развития: физическую, когнитивную 
и психосоциальную. Общая характеристика областей развития 
представлена в таблице 18 (по Г. Крайгу3).

В первую очередь нас будет интересовать психомоторное и ког-
нитивное развитие, выражающееся в развитии соответствующих 
способностей. Рассмотрение процессов развития мы ограничим 
возрастом до 6 лет. На этом возрастном периоде развитие идет наи-
более интенсивно. Недаром великий русский писатель Л. Н. Толстой 

1 Менталитет, ментальность (от позд.-лат. mentalis – умственный) – образ мыслей, 
совокупность умственных навыков и духовных установок (Новейший словарь 
иностранных слов и выражений. Минск: Харвест; М.: ACT, 2001).

2 Большой энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 
1997. С. 991.

3 Крайг Г. Психология развития. СПб.; М.; Харьков; Минск, 2000. С. 17.

замечал, что «от меня до 5-летнего – один шаг, от 5-летнего до ново-
рожденного – дистанция огромных размеров».

При рассмотрении вопросов развития нас будет прежде всего 
интересовать детерминация этого процесса. Обычно развитие че-
ловека осуществляется системно во всех трех областях, но при этом 
оно характеризуется неравномерностью и гетерохронностъю. Раз-
витие описывается тремя процессами: созреванием, научением, 
социализацией. Когда развитие определяется генетическим кодом, 
говорят о созревании. «Процесс созревания состоит из последова-
тельности предварительно (генетически) запрограммированных 
изменений не только внешнего вида организма, но и его сложности, 
интеграции, организации и функции»1. Созревание органов тела, 
психических функций и способностей идет с разной скоростью. 
«Термин старение относится к биологическим изменениям, проис-
ходящим после прохождения точки оптимальной зрелости»2.

Таблица 18
Общая характеристика областей развития

Область развития Характеристика

Физическая

Включает рост и изменения тела человека. Сюда входят 
как внешние изменения, например, динамика роста и веса, 
так и внутренние: изменения костей и мышц, желез, мозга 
и органов чувств. К этой области также относятся физиче-
ское здоровье и двигательные навыки (например, ходьба, 
ползание, навыки письма)

Когнитивная

Включает психические процессы, имеющие отношение 
к мышлению и решению проблем. Охватывает изменения, 
происходящие в восприятии, памяти, рассуждении, творче-
ском воображении и речи

Психосоциальная

Включает развитие личности и межличностных отношений. 
Эти две сферы развития взаимосвязаны и охватывают, с одной 
стороны, изменения Я-концепции, эмоций и чувств, а с другой – 
формирование социальных навыков и моделей поведения

Научением определяют широкий круг процессов формирования 
индивидуального опыта. Развернутая характеристика различных 
типов научения дана нами в работе3. Основополагающую роль 

1 Там же. С. 18.

2 Там же.

3 Шадриков В. Д. Психология деятельности и способностей человека. М.: Логос, 
1996. С. 116–124.

Глава XV
МЕНТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
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научение играет и в процессах развития способностей. При этом 
научение выступает как процесс приобретения интеллектуальных 
операций и схем их использования в различных ситуациях.

Социализация есть «процесс усвоения человеческим индивидом 
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноправного члена общест-
ва; социализация включает как целенаправленное воздействие 
на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, 
влияющие на ее формирование»1. Социализация осуществляется 
в процессе взаимодействия субъекта и его социального окруже-
ния. Уже в младенческом возрасте не только мать воздействует 
на младенца, задавая формирование его индивидуального опыта, 
но и младенец воздействует на мать, определяя ее поведение. Про-
цесс социализации продолжается всю жизнь, является реакцией 
на изменение его жизненных условий: поступление в школу, про-
фессиональная деятельность, вступление в брак или развод, вы-
ход на пенсию и т. д. Социализация проявляется в формировании 
духовных способностей.

В процессе развития три отмеченных процесса (созревание, 
научение и социализация) тесно взаимодействуют друг с другом. 
Созревание функциональных систем способствует научению, науче-
ние обусловливает освоение интеллектуальных операций и схем 
их использования, социализация формирует нравственные устои 
личности, которые обусловливают формирование жизненных це-
лей и освоение определенных видов деятельности, а все это, в свою 
очередь, приводит к развитию способностей, необходимых для вы-
полнения конкретной деятельности.

Необходимо также остановиться на двух понятиях: критиче-
ский период и готовность. Под критическим периодом понимается 
единственный отрезок времени, в течение которого определенный 
средовой фактор приводит к конкретным изменениям в развитии. 
Под готовностью также понимается некоторый период, когда внеш-
ние воздействия приводят к наилучшему научению. Правда, в от-
личие от критического периода, это научение может происходить 
и за пределами периода готовности, но с меньшей результатив-
ностью.

Очевидно, что такие периоды существуют и для развития способ-
ностей, но данный вопрос еще недостаточно изучен. В дальнейшем 

1 Большой энциклопедический словарь. М., I997. С. 1131.

мы остановимся в основном на когнитивной области, при этом 
будем помнить, что развитие в этой области тесно связано с раз-
витием в других областях.

Когнитивное развитие

Преднатальное развитие обусловлено генетической программой 
и является одним из самых ярких примеров созревания. Не останав-
ливаясь на различных аспектах этого процесса, отметим, что по про-
шествии 24 недель внутриутробного развития регистрируется элек-
трическая активность мозга плода, что свидетельствует о начале 
его функционирования. На седьмом месяце происходит быстрое 
развитие мозга, сопровождающееся локализацией сенсорных и мо-
торных центров. Плод реагирует на громкие звуки, речь и свет. 
Наблюдаются мимические движения, повороты тела и движения 
головы. На восьмом месяце плод открывает глаза и предполага-
ют, что он может видеть свои руки. «Некоторые ученые полага-
ют, что с 32-й недели плод начинает сознавать происходящее, так 
как многие нейронные схемы головного мозга к этому времени уже 
сформировались»1. Есть все основания утверждать, что развитие 
идет «от головы к ногам».

«На протяжении последних трех месяцев плод продолжает расти, 
расширяются его моторные и сенсорные возможности и начинает 
перерабатывать информацию, приходящую из окружающей среды, 
что способствует созреванию его нервной системы»2. Новорожден-
ный является жизнеспособным, т. е. способным выжить.

Познавательные способности новорожденного ограничены, 
но быстро развиваются. К сожалению, приходится констатировать, 
что мы только начинаем узнавать об удивительных способностях 
и умениях новорожденных. Новорожденные обладают поразитель-
ной способностью к научению. В этот же период продолжается ин-
тенсивное созревание новорожденного. Перцептивное, моторное, 
когнитивное и эмоциональное развитие идет как единый процесс, 
происходящий в конкретной социальной среде.

В период до четырех месяцев младенец «открывает себя», обна-
руживает, что у него есть руки и пальцы. Он может разглядывать 
их по нескольку минут подряд, следить за их движением, сводить 

1 Kpaйг Г. Указ. соч. С. 164.

2 Там же. С. 197.
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руки вместе, обхватывать одну руку другой. Некоторые четырех-
месячные дети открывают для себя свои ноги, производя с ними 
аналогичные операции. От 5 до 8 месяцев формируется зрительно 
направляемое доставание, прогрессирует умение пользоваться сво-
ими руками (тонкая моторика), осваиваются движения и действия, 
в которых участвуют крупные мышцы тела (грубая моторика). Дети 
могут садиться, более половины могут стоять на месте, держась 
за что-нибудь. Небольшая часть младенцев начинает ходить, дер-
жась за край кровати. В этот же период большинство детей начинают 
передвигаться в пространстве различным способом.

От 9 до 12 месяцев у ребенка совершенствуются навыки ходь-
бы. Моторное развитие выступает как часть динамической систе-
мы перцептивно-моторного развития, в соответствии с условиями 
окружающего мира. Способность к перемещению и вертикальное 
положение открывают новые возможности к познанию. Годовалые 
дети обладают развитой способностью к манипулированию. К 18 
месяцам почти все дети могут ходить, нести что-нибудь в руках, 
что-то тянуть, толкать перед собой, часть детей умеет забирать-
ся по лесенке, отбивать мяч ногой, более умело едят сами, могут 
частично раздеваться. Стремятся подражать взрослым: «читать» 
журнал, «подметать», «говорить» по игрушечному телефону.

В возрасте до 24 месяцев дети умеют «не только ходить и бегать, 
но также кататься на трехколесном велосипеде, подпрыгивать на мес-
те на обеих ногах, некоторое время держать равновесие на одной 
ноге и довольно ловко бросать мяч двумя руками. Они забирают-
ся по лестнице и с посторонней помощью могут спуститься с нее. 
Они исследуют предметы и мебель со всех сторон, пытаются брать 
в руки, перекладывать, нести, толкать и тянуть все, что попадается 
им на глаза. Складывают различные предметы в большие коробки 
и выкладывают их обратно. Наливают воду, лепят из глины, растяги-
вают и гнут все, что тянется и гнется, перевозят предметы в коляске, 
на тележке или на своих „грузовиках“. Они исследуют, проверяют 
и пробуют. Все это позволяет им приобрести жизненно важный
опыт в отношении свойств и возможностей физического мира.

Если в руки двухлетним детям попадают мелок или карандаш, 
они могут нарисовать каракули и какое-то время зачарованно рас-
сматривать эти „магические знаки“. Они уже способны сложить 
башню из 6–8 кубиков, а из трех соорудить „мост“. Легкость, с ко-
торой они возводят свои постройки из кубиков, говорит о способ-
ности подбирать подходящие по форме элементы и ориентироваться 

в своих конструкциях на принцип симметрии. При желании двух-
летние дети способны снять с себя почти всю одежду, однако надеть 
обратно могут лишь очень немногое»1.

Исследования ученых2 показывают, что уже в период до двух лет 
идет интенсивное когнитивное (познавательное) развитие младен-
ца. Завершается становление функциональных физиологических 
систем, обеспечивающих восприятие окружающего мира. При этом 
следует подчеркнуть, что это становление осуществляется в опреде-
ленной культурной среде, во взаимодействии с предметами и с ис-
пользованием их в соответствии с желаниями ребенка. Образы 
предметов окружающего мира в этом процессе интеллектуализи-
руются. «В процессе мышления, – отмечает Рубинштейн, – проис-
ходит некоторое подравнивание его наглядного содержания к более 
адекватному выражению той интеллектуальной функции, которую 
он в мыслительном процессе выполняет»3.

Элеонора Гибсон4 отмечает, что с самого рождения младенцы 
оценивают почти все, что они видят и слышат с точки зрения воз-
можного использования. По мере моторного развития эти возмож-
ности возрастают, что приводит к дальнейшей интеллектуализации 
образа. В предметном действии осуществляется сенсомоторное 
развитие и формируется сенсомоторный интеллект ребенка, вклю-
чающий в себя сенсорные, моторные способности и образные зна-
ния. Т. Бауэр обнаружил, что уже для трехмесячных детей доступно 
значение формы и размера предмета. Младенцы тянутся за ма-
ленькими предметами, а за большими только следят взглядом. Уже 
младенцы различают мужчин и женщин, в возрасте 7–8 месяцев 
отличают живые существа от механизмов, в 9 месяцев замечают 
в объектах сходства и различия. Годовалые дети имеют представ-
ление о емкости, например, о чашке.

Одновременно с развитием сенсомоторных способностей раз-
виваются различные формы памяти. Младенец запоминает звуки 

1 Там же. С. 224–225.

2 Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М.: Прогресс, 1979; Запоро-
жец А. В. Избр. психол. труды: В 2 т. // Развитие произвольных движений. 
М.: Педагогика, 1986. Т. 2. С. 5–233; Люблинская А. А. Очерки психического 
развития ребенка. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959; Уайт Б. Первые три года жизни. 
М.: Педагогика, 1982.

3 Рубинштейн С. Л. Основы психологии. М.: Гос. уч.-пед. изд-во, 1935. С. 312.

4 Gibson E., Walker A. S. Development of knowledge of visual-tactile affordances of 
substance // Child development. 1984. 55. P. 453–456.
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и движения, помнит место, где лежит игрушка. Эксперименты пока-
зали, что уже двухмесячные дети хранят в памяти зрительные впе-
чатления, пятимесячные способны узнавать орнаментальное изо-
бражение через 48 часов, а фотографии человеческого лица – спустя 
2 месяца. Таким образом, младенцы обладают как кратковременной, 
так и долговременной памятью. Крайг отмечает на основе анализа 
различного рода исследований, что, «возможно, дети появляются 
на свет с уже готовыми нейронными структурами, позволяющими 
им воспринимать некоторые категории объектов так же, как их вос-
принимают старшие дети и взрослые»1.

Новый импульс интеллектуальному развитию ребенка придает 
языковое развитие. Не рассматривая подробно этого процесса, от-
метим только, что, начиная с работ Ноама Хомского, многие ученые 
считают, что человек с рождения обладает ментальной структурой, 
предназначенной для овладения языком. Эти представления указы-
вают на врожденные языковые способности. Краткий обзор навыков, 
умений и способностей младенца (по Г. Крайгу) дается в таблице 19.

Приведенный анализ развития младенца до двух лет показы-
вает, что новорожденный появляется на свет с достаточно сфор-
мированными функциональными системами, реализующими 
основные психические функции и обеспечивающими адаптивное 
поведение и развитие ребенка. Если учесть, что мы определяем 
способности как свойства функциональных систем, реализующих
 отдельные психические функции, то можно утверждать, что ребе-
нок появляется на свет, обладая определенными способностями. 
(Вспомним еще раз термин жизнеспособный.) Именно эти способ-
ности и обеспечивают ему выживание. Далее следует отметить, 
что моторные, сенсорные, мыслительные способности и эмоции 
развиваются системно, подчиняясь принципу неравномерности 
и гетерохронности. Дальнейшее развитие способностей связано 
с созреванием функциональных систем, с овладением интеллекту-
альными операциями и схемами их использования.

К пятилетнему возрасту практически заканчивается созревание 
головного мозга ребенка. Развитие мозга способствует научению, 
перцептивной и моторной деятельности, освоению языка, содержа-
тельному обогащению (знание). В этот период активно идут про-
цессы латерализации головного мозга. Наблюдается ускоренный 
рост левого полушария, отвечающего за лингвистические способ-

1 Крайг Г. Указ. соч. С. 266.

Таблица 19
Краткий обзор навыков, умений и способностей младенцев
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Восприятие Моторика Речь Познавательная сфера

4.
 А
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Следит взглядом 
за движущимися 
предметами; вос-
принимает цвета, 
различает формы 
и фокусирует взор 
почти как взрослый; 
реагирует на звуки 
громкостью от 43 
дБ; поворачивает 
голову в направ-
лении источника 
звука (колокольчик, 
голос)

Удерживает 
голову в вер-
тикальном по-
ложении, когда 
сидит, и припод-
нимает грудь, 
опираясь на руки 
в положении 
лежа на животе; 
схватывает пред-
меты, перекаты-
вается с живота 
на спину

Гулит; игра-
ет звуками 
собственно-
го голоса, 
повторяя 
их по не-
сколько раз

Запоминает предметы, 
звуки; открывает для себя 
и изучает свои руки 
и пальцы; начинает играть 
в игры, предполагающие 
социальное взаимодейст-
вие (повторяет собствен-
ные вокализации в ответ 
на имитацию их родите-
лями)

8
. П
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ок
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оц
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Реагирует на зву-
ки громкостью 
от 34 дБ; развита 
зрительно-слуховая 
координация; 
развито зрнтельно-
направляемое 
доставание

Садится и сидит 
без поддержки; 
стоит с под-
держкой; встает 
на четвереньки 
и ползает разны-
ми способами; 
перекладыва-
ет предметы 
из одной руки 
в другую

Лепечет, 
повторяя 
по не-
сколько раз 
устойчивые 
сочетания 
звуков 
(«ма-ма», 
«па-па»); 
осваивает 
все более 
сложные 
звуки

Отличает знакомые лица 
от незнакомых; проявляет 
беспокойство при виде 
чужих людей; ищет спря-
танные предметы, играет 
в более сложные игры, 
включающие общение 
со взрослыми; имитирует 
отдельные жесты и дейст-
вия взрослых

12
. П
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вы

е 
сл

ов
а,

 
п

ер
вы

е 
ш

аг
и Ходит с поддерж-

кой; овладевает 
«пинцетным 
зажимом»; на-
чинает самостоя-
тельно есть

Понимает 
и произно-
сит отдель-
ные слова, 
включая 
слово «нет»

Ищет спрятанный предмет 
там, где его обычно прячут, 
а не там, где он видел его 
в последний раз; сознает 
свою отдельность от за-
ботящихся о нем взрослых 
и проявляет разборчивость 
в отношениях; начинает 
играть сам, символически 
изображая знакомые дейст-
вия («ест», «пьет», «спит»)

18
. С

и
м

во
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че
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и
гр

а

Ходит без под-
держки; ест 
более аккуратно; 
строит башню 
из двух или более 
кубиков; рисует 
каракули

Строит 
предложе-
ние из двух 
слов; назы-
вает части 
тела и изо-
бражения 
знакомых 
объектов

Понимает постоянство объ-
ектов; пытается использо-
вать предметы в качестве 
орудий для решения 
интеллектуальных задач; 
включает другого человека 
в свою символическую 
игру играя, имитирует зна-
комые действия взрослых 
(«читает») 

2
4.
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ст
ва Ходит, бегает, 

забирается 
по лестнице; 
может ездить 
на трехколесном 
велосипеде, бро-
сить мяч в руки 
матери (отцу) 

Выполняет 
простые 
словесные 
команды; 
строит 
предложе-
ния из трех 
и более слов

Использует одни объекты 
для символического изо-
бражения других (напри-
мер, преображает метлу 
в лошадь, пакет – в шляпу 
и т. д.) 
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ности. Созревание правого полушария идет медленно и ускоряется 
в период от 8–10 лет. Исследования показали, что специализация 
полушарий головного мозга заканчивается в подростковом возрасте.

Многочисленные эксперименты показывают, что каждое полу-
шарие специализируется на выполнении определенных функций1. 
Вместе с тем в реальных актах поведения деятельность обоих по-
лушарий координируется и мозг выступает как единая система. 
Таким образом, мы видим, что реализация отдельных психических 
функций осуществляется на трех уровнях:

 • конкретных функциональных систем;
 • отдельных полушарий головного мозга;
 • целостного мозга.

Каждый уровень интеграции раскрывает новые возможности чело-
века, определяет уровень функционирования способностей.

Развитие моторики. Уже к концу третьего года манипулятив-
ные способности ребенка достигают высокого уровня развития, 
он начинает пользоваться сложными манипулятивными схемами, 
объединяя их с другими моторными, перцептивными и вербальны-
ми схемами. К шестилетнему возрасту дети уже могут полностью 
обслуживать себя, выполнять словесные инструкции, сосредоточи-
вать свое внимание на выполнении своих действий. Однако более 
эффективным в этом возрасте является наглядный показ предстоя-
щего действия, чем инструкция.

Когнитивное развитие идет за счет повышения продуктивно-
сти отдельных психических функций, особое место здесь занимает 
развитие мышления. Уже в двухлетнем возрасте начинают фор-
мироваться процессы символической репрезентации, суть которой, 
как известно, заключается в способности использовать одни пред-
меты и действия для представления других предметов, действий 
и собственных переживаний. Это прежде всего проявляется в сим-
волической игре, где стул может замещать машину или лошадь, 
палка – саблю или ружье. Огромную роль в репрезентации играет 
язык, где слово замещает другие предметы. Развитию способно-
стей репрезентации способствует изобразительная деятельность, 
для которой этот период выступает как сензитивный. Использова-

1 Функции левого полушария: осязание правой рукой, устная речь, чтение, пись-
мо, логика, наука, математика. Функции правого полушария: осязание левой 
рукой, образы и представления, воображение, восприятие музыки, живописи, 
творческое мышление.

ние символов резко повышает возможности мышления, способст-
вует освобождению мышления от жесткой привязки к конкретной 
предметной ситуации.

Говоря о развитии мышления ребенка, мы должны еще раз вер-
нуться к пониманию того, что мышление – это и порождение мысли, 
и оперирование мыслями, а мыслительные способности заключа-
ются в способности порождать и оперировать мыслями. Как по-
рождается мысль, прекрасно показал Сеченов. Данный процесс мы 
обсудили ранее, здесь же отметим только, что при изучении когни-
тивного развития ребенка символизация рассматривается скорее 
в операционном плане, чем в плане порождения мыслей и понятий.

Задачи, с которыми сталкиваются дети возраста 2–6 лет, предъ-
являют высокие требования к их памяти и вниманию, что приводит 
к развитию данных способностей. Преимущественно у дошкольни-
ков развиваются способности узнавания (показатели узнавания 
в 2–2,5 раза выше показателей воспроизведения по памяти). Важно 
отметить, что уже в этот период намечается формирование опреде-
ленных механизмов запоминания, в частности пространственной 
группировки предметов, вербализации запоминаемых предметов. 
В экспериментах дошкольники были способны усвоить приемы упо-
рядочивания, выделения опознавательных признаков. «Подобные 
исследования, – пишет Крайг, – показывают, что с помощью умело 
разработанных методов обучения и специальных приемов у малень-
ких детей можно сформировать когнитивные умения, выходящие 
за рамки их обычных способностей»1.

Проведенный краткий анализ проблем когнитивного развития 
детей до 6 лет показывает, что:

 • развитие способностей является результатом созревания со-
ответствующих функциональных систем, идет за счет освое-
ния определенных операций, связано с интеллектуализацией 
образов и с символизацией содержания, с которой имеет дело 
ребенок;

 • развитие способностей связано с освоением когнитивных 
схем, которыми оперирует ребенок;

 • познавательная деятельность связана с переживаниями;
 • отдельные аспекты моторного, когнитивного и психосоциаль-

ного развития тесно взаимосвязаны, находятся в отношениях 
взаимного обусловливания.

1 Крайг Г. Указ. соч. С. 377.
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Детерминация развития

Разбирая проблему развития способностей, Рубинштейн отмечал, 
что «решающим для учения о способностях является вопрос о де-
терминации их развития»1. И далее он добавляет, что это основной 
вопрос теории любых явлений. Теоретической основой для решения 
вопроса является определение взаимосвязи внешних и внутренних 
условий развития способностей. Анализируя дискуссии по данно-
му вопросу, Рубинштейн выделяет две основные позиции: теории 
врожденности способностей, которые целиком переносят детер-
минацию вовнутрь индивида, и теории детерминации развития 
внешними факторами, которые определяют детерминацию разви-
тия «целиком за счет внешних условий – внешней среды и внешних
воздействий».

В противовес вышесказанным крайним точкам зрения Рубин-
штейн формулирует положение о взаимосвязи и взаимозависимости 
внутренних и внешних условий. Это нашло отражение в принципе 
преломления внешних воздействий через внутренние условия. Для то-
го чтобы что-то развивалось, надо иметь то, что будет развиваться, 
подчеркивал Рубинштейн. «Отрыв способностей от этих исходных 
человеческих свойств (родовых свойств человека) и законов их фор-
мирования сразу же исключает возможность объяснения разви-
тия способностей и ведет к мистифицированным представлениям 
о них»2.

Полемизируя со сторонниками полной социальной обуслов-
ленности способностей, рассматривающих способности вне связи 
с «базовыми» свойствами человека, Рубинштейн основное внимание 
сосредоточил на том, чтобы показать, что внешние воздействия 
обязательно преломляются через внутренние условия. Он, по всей 
вероятности, вынужден был отдать предпочтение внешним воз-
действиям. При этом Рубинштейн постоянно подчеркивал не меха-
нистический характер этих воздействий, а их взаимосвязь и взаи-
мозависимость от внутренних условий. Сегодня мы можем сказать, 
что детерминация идет не только от внешних условий, преломляясь 
через внутренние, но не менее важна (если не более) внутренняя де-
терминация со стороны внутреннего мира человека, преломляюща-

1 Рубинштейн С. Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // 
Вопросы психологии. 1960. № 3. С. 4.

2 Там же. С. 8.

яся через внешние условия среды и требования, которые ситуация 
поступка или деятельности предъявляет человеку. Таким образом, 
речь может идти о двойной детерминации со стороны внутреннего 
мира и внешних условий, которые и определяют процесс развития, 
с доминированием той или другой стороны в конкретных ситуациях. 
Так, например, в наших исследованиях было показано, что на на-
чальных этапах освоения деятельности ее выполнение опирается 
на внутренние условия, т. е. способности и уровень их развития, 
которыми располагает ученик, в дальнейшем же, когда наличного 
уровня способностей оказывается недостаточно, их развитие на-
чинает детерминироваться требованиями деятельности.

Развитие способностей

В последующем мы остановимся на развитии способностей, опира-
ясь на сформулированное видение сущности способностей. Основ-
ные направления развития способностей связаны: с созреванием 
и развитием функциональных систем, реализующих отдельные 
психические функции, свойством которых выступают способно-
сти; с научением интеллектуальным операциям, формированием 
операционных механизмов способностей; с управлением собствен-
ными способностями, проявляющимся в осознанном использова-
нии интеллектуальных операций; с приданием способностям черт 
оперативности, тонкого приспособления к условиям деятельности; 
с постановкой способностей под контроль нравственных устоев 
личности.

Развитие способностей субъекта деятельности

Развитие способностей осуществляется в процессе жизнедеятель-
ности и деятельности (учебной, трудовой, игровой). Источником 
развития способности выступает противоречие между наличным 
уровнем развития способностей и требованиями деятельности. 
Как же идет развитие способностей с учетом функциональных и опе-
рационных механизмов? Рассмотрим этот процесс на примере раз-
вития мнемических способностей.

Используя методику развертывания мнемической деятельности, 
мы провели исследование представленности операционных меха-
низмов у детей разного возраста. Результаты этих опытов отражены 
в таблице 20.
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Таблица 20
Распределение испытуемых в зависимости от сформированности 

операционных механизмов мнемических способностей (%) 
(данные Г. А. Стюхиной)

Вид операцион-
ных механизмов

Возраст, лет

6–7 8–9 10–12 13–14

Группировка 23 32 38 85

Опорный пункт 23 32 38 85

Перекодирование – 10 38 35

Ассоциация 57 54 50 –

Схематизация – – – 70

Структурирование – – 6 60

Аналогия – – – 35

Достраивание 
материала – 2 6 25

Повторение 100 100 100 100

Из таблицы видно, что развитие мнемических способностей идет 
за счет овладения операционными механизмами. С возрастом рас-
тет число используемых мнемических операций и увеличивается 
частота их применения. Важнейшим моментом развития способ-
ностей является тонкое приспособление операционных механизмов 
к условиям деятельности. В этом процессе проявляется конкрет-
ность психической функции. В результате этого приспособления 
к условиям деятельности операционные механизмы приобретают 
черты оперативности. В плане психического отражения эту пробле-
му с наибольшей полнотой разработал Д. А. Ошанин. Формирование 
оперативности операционных механизмов способностей представ-
ляет собой наиболее тонкий процесс их развития.

Эксперименты, проведенные в нашей лаборатории М. М. Кня-
зевым, убедительно показали, что наиболее эффективный способ 
развития профессионально важных качеств (чувства времени) 
заключается в специальных упражнениях до начала деятельнос-
ти, на отдельных действиях предстоящей деятельности. Но имен-
но в этом случае и создаются наиболее благоприятные условия 
для формирования черт оперативности как профессионально важ-
ных качеств.

Ссылаясь на исследования А. Н. Леонтьева по формированию 
зву-ковысотного слуха, мы можем утверждать, что этот же процесс 

формирования оперативности функциональных механизмов заклю-
чается в тонком приспособлении органов чувств к особенностям 
воспринимаемых объектов. При формировании звуковысотного 
слуха в качестве такового выступает компарирующий анализ, за-
ключающийся в подстройке движения голосового аппарата к воз-
действующему звуковому раздражителю. Выделение операционных 
механизмов в способностях позволяет ответить на вопрос, как чело-
век может овладеть своими способностями: через овладение опера-
ционными механизмами восприятия, запоминания, воображения 
и т. д. Таким образом, развитие способностей представляет собой 
процесс:

 • развития функциональной системы, реализующий конкрет-
ную психическую функцию, в совокупности ее компонентов 
и связей;

 • развития операционных механизмов;
 • развития оперативности в системе функциональных и опе-

рационных механизмов;
 • овладения субъектом своими познавательными способностя-

ми через рефлексию и овладение операционными механиз-
мами в плане конкретных психических функций.

Рассмотрим далее развитие профессиональных способностей (спо-
собностей субъекта деятельности) в процессе профессионализации. 
В качестве модели возьмем профессию токаря. В исследовании про-
ведено три среза: для рабочих, имеющих стаж от полугода до трех 
лет (1-я группа), от четырех лет до 10 лет (2-я группа) и свыше 10 лет 
(3-я группа). Результаты исследования представлены в таблице 21.

Приведенные в таблице 21 данные показывают, что в процессе дея-
тельности происходит рост абсолютных показателей продуктивно-
сти способностей, изменения в развитии способностей носят нерав-
номерный и гетерохронный характер. Из сопоставления отдельных 
способностей по уровню развития следует, что в процессе освое-
ния профессии происходит смена доминирующих способностей.

Как видно из сравнения коэффициентов вариации по трем груп-
пам испытуемых (см. таблицу 21), вариативность показателей уров-
ня развития отдельных способностей (за исключением долговремен-
ной вербальной памяти и памяти на движения) снижается по мере 
профессионализации. Если эти данные сопоставить с общим зако-
ном онтогенетического развития, согласно которому индивидуаль-
ные различия нарастают от ранних фаз к более поздним, то можно 
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сделать вывод, что полученные данные свидетельствуют о развитии 
способностей именно под влиянием требований деятельности.

Анализ динамики изменения уровневых оценок способностей 
позволил сделать важный вывод о гетерохронном развитии общих 
и специальных способностей (таблица 22).

Данные, представленные в таблице 22, показывают, что на на-
чальной стадии профессионализации ведущими по уровню разви-
тия являются кратковременная образная память (3,64), глазомер 
(3,63), память на движения (3,62), долговременная вербальная па-
мять и невербальный интеллект (по 3,5). Наименее развиты отно-
сительно других сенсомоторная координация (2,94), техническое 
мышление, координация движений обеих рук и пространственное 
представление (по 3,13), т. е. общие способности.

На второй стадии профессионализации исследуемые харак-
теризуются относительно равномерным развитием всех свойств. 

На третьей – ведущими по уровню развития становятся коорди-
нация движений обеих рук (5,35), техническое мышление (5,29), 
пространственное представление (4,94), сенсомоторная координа-
ция (4,88), т. е. именно специальные способности, которые в начале 
профессионализации имели самые низкие оценки. То или иное 
соотношение более общих и более специальных звеньев структуры 
способностей складывается, прежде всего, в зависимости от содер-
жания конкретной деятельности. По-видимому, чем «техничнее» 
деятельность, тем большую роль в ее реализации играют специ-
альные способности.

Теоретически можно предположить, что процесс развития общих 
и специальных способностей тесно переплетается с процессом раз-
вития функциональных и операционных механизмов способностей. 
Однако это направление развития способностей еще ждет своего 
исследователя. Рассматривая развитие способностей, мы можем 
выделить три фактора культурной детерминации.

Во-первых, необходимо подчеркнуть тот факт, что ребенок, в от-
личие от животного, рождается с незавершенным формированием 
функциональных систем психической деятельности. Функциональ-
ные системы, реализующие психические функции, вызревают в те-
чение длительного постнатального периода. Этот процесс вызрева-
ния детерминируется средой жизнедеятельности. Функциональные 

Таблица 21
Средние арифметические оценки, средние квадратические 

стандартные отклонения и коэффициенты вариации 
по группам испытуемых, различающимся по эффективности 

профессиональной деятельности
(данные Р. В. Пашковой (Шрейдер))

Профессиональные 
способности

Группа испытуемых

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Переключение внимания 3,31 1,30 39,30 4,53 1,80 26,10 4,59 1,18 25,70

Распределение внимания 3,44 1,26 36,60 4,12 1,11 26,90 4,35 0,93 21,40

Долговременная 
вербальная память

3,50 0,97 27,70 4,00 1,00 25,00 4,65 1,37 29,50

Кратковременная 
образная память

3,64 1,09 30,00 4,11 1,02 24,40 4,59 1,23 26,80

Техническое мышление 3,12 1,31 42,00 3,88 1,36 35,10 5,29 1,31 24,80

Невербальный интеллект 3,50 1,46 41,70 3,95 1,36 35,10 4,47 1,33 29,80

Пространствен ное 
представление

3,13 1,31 41,90 3,71 1,45 39,10 4,94 1,03 29,90

Глазомер 3,63 1,09 30,00 4,00 0,87 21,80 4,47 0,80 17,90

Сенсомоторная 
координация

2,94 1,06 36,10 4,06 0,90 22,20 4,88 1,05 21,50

Координация движения 
обеих рук

3,13 1,03 32,90 3,88 1,17 30,20 5,35 1,22 22,80

Память на движе ния 3,62 0,84 23,20 3,82 1,67 43,70 4,41 1,50 34,00

Таблица 22
Иерархия профессиональных способностей по уровню развития 

на разных стадиях освоения деятельности
(данные Р. В. Пашковой)

Вид операцион-
ных механизмов

Возраст, лет

6–7 8–9 10–12 13–14

Группировка 23 32 38 85

Опорный пункт 23 32 38 85

Перекодирование – 10 38 35

Ассоциация 57 54 50 –

Схематизация – – – 70

Структурирование – – 6 60

Аналогия – – – 35

Достраивание 
материала – 2 6 25

Повторение 100 100 100 100
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системы изначально формируются как окультуренные «второй при-
родой», созданной человеком. Во-вторых, развитие способностей 
детерминируется социальными формами деятельности. В-третьих, 
индивидуальными ценностями. Именно эти индивидуальные цен-
ности и смыслы будут определять качественную специфику спо-
собностей, от них будет зависеть, что увидит и запомнит человек.

Таким образом, способности развиваются в деятельности: 
на основе общих способностей, присущих индивиду, происходит 
развитие специальных способностей за счет развития операционных 
механизмов, тонкого приспособления их к условиям деятельности 
(формирование оперативности общих способностей), формирования 
решающих правил, критериев достижения цели, программ выполне-
ния (построения) отдельных действий по критериям эффективности 
деятельности. За счет отмеченных процессов формируются способ-
ности субъекта деятельности на основе способностей индивида.

Целенаправленное освоение интеллектуальных операций

В настоящем разделе попробуем дать ответ на два вопроса: ста-
вим ли мы задачу обучения интеллектуальным операциям в про-
цессе обучения и возможно ли целенаправленное обучение интел-
лектуальным операциям?

Для ответа на первый вопрос обратимся к анализу норматив-
ных программно-методических материалов, определяющих цели 
образования. Рассмотрим в этих целях программно-методические 
комплекты по дошкольному образованию (утвержденные письмом 
Минобразования России от 18.07.97 № 112/34-16)1 и примерные 
программы начального общего образования2.

Как известно, в дошкольном образовании Минобразования 
России рекомендовано к использованию несколько комплектов 
программ. Мы проанализировали программы «Радуга», «Детство», 
«Малыш», «Кроха», «Из детства в отрочество», «Я, ты, мы». Практиче-
ски во всех программах ставится задача познавательного, интеллек-
туального развития детей, которая реализуется за счет ознакомле-
ния с окружающим миром, формирования таких важных понятий, 
как время, пространство, природа, знаки, символы, ознакомление 

1 Дошкольное образование России в документах и материалах / Ред.-сост. 
Т. И. Оверчук. М., 2001.

2 Примерные программы начального общего образования. М.: Дрофа, 1998.

детей с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.) 
и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литера-
турой и родным языком, математикой и др.). На занятиях ставится 
задача углубления, обобщения и систематизации личного опыта 
ребенка, развития восприятия, воображения, мышления ребенка, 
его способностей, любознательности, приобщения к творческой дея-
тельности (рисованию, лепке, танцу, пению и др.). Однако ни в одной 
программе не ставится и не раскрывается задача формирования 
интеллектуальных операций, через которые ребенок должен реа-
лизовать свою активность. Несомненно, что в игре, совместной дея-
тельности эти операции формируются, но формируются стихийно,
не выступая как педагогическая задача перед воспитателями.

Более сложная картина наблюдается и в программах начальной 
школы. Например, программы по языку и литературе предполагают 
звуко-буквенный и слоговой анализ слов: деление слов на слоги, на-
хождение ударного слога, определение последовательности звуков 
и букв в слове, систематизацию знаний по фонетике и графике, 
звуко-буквенный анализ, соотношение звуков, анализ состава слова 
(корень, приставка, суффикс), выделение слов в предложении, пони-
мание слов и выражений, различение простейших случаев много-
значности, деление текста на части, определение главной мысли, со-
ставление картинного плана, оценка поступков, умение различать 
и сравнивать (буквы, звуки, части речи, виды предложений и т. д.), 
решать практические задачи (делить слова на слоги, распознавать 
имена существительные, прилагательные, выделять подлежащее 
и сказуемое и др.).

Наибольший интерес в рассматриваемом нами аспекте пред-
ставляет примерная программа по математике. Основные цели 
начального курса математики формулируются следующим образом: 
«Формирование у младших школьников умений производить все 
арифметические действия в области неотрицательных целых чисел:

 • формирование приемов мыслительной деятельности: анали-
за и синтеза, сравнения, классификации, абстрагирования 
и обобщения (курсив мой. – В. Ш.);

 • формирование качеств мышления, необходимых для ори-
ентации в простейших математических закономерностях 
окружающей действительности;

 • овладение обучающимися математическими знаниями, необ-
ходимыми для изучения курса математики в средней школе»1.

1 Примерную программу подготовили В. Н. Рудницкая, Е. О. Яременко. 
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Остальные программы (естествознание, обществознание, изо-
бразительное искусство, музыка, физическая культура, технологии) 
основное внимание уделяют содержанию предмета.

Таким образом, мы видим, что только в программах по матема-
тике ставится специальная задача формирования приемов умст-
венной деятельности – интеллектуальных операций. Эта задача 
последовательно реализуется на протяжении всего периода школь-
ного обучения. Недаром, как показали исследования, выполненные 
в контексте психологии способностей, математические способно-
сти имеют универсальный характер по отношению к успешности 
обучения всем школьным предметам. Вместе с тем необходимо 
констатировать, что значительный потенциал развития мышле-
ния имеют и другие предметы, но он остается не реализованным 
без осознанного подхода к организации обучения интеллектуаль-
ным операциям. Особенно показателен в этом отношении русский 
язык. Приведенные выше выдержки из примерной программы 
по русскому языку показывают, что основное содержание этого 
предмета требует освоения практически всего спектра интеллекту-
альных операций: анализа и синтеза, систематизации, различения, 
обобщения, сопоставления и сравнения, выделения, понимания 
и т. д. Но в программе ставятся задачи, адресованные к содержанию 
фонетики, морфологии, синтаксису и пунктуации русского языка, 
без требований осознания этих операций как операций мышления. 
А это резко снижает развивающий потенциал учебных занятий. 
Фактически учебный предмет «русский язык» не реализует заклю-
ченный в нем огромный потенциал развития.

Перейдем теперь ко второму вопросу: можно ли в школьном обу-
чении успешно формировать интеллектуальные операции как обоб-
щенные способы мышления? Для ответа на этот вопрос в нашей науч-
ной школе была проведена серия экспериментальных работ (Филина, 
1995; Стюхина, 1996; Лаврик, 1997; Хасаева, 1997; Соболева, 1999; 
Акимова, 2002; Заверткина, 2003; Зиновьева, 2004; Казакова, 2004).

В исследовании Г. А. Стюхиной1 были получены данные, харак-
теризующие развитие интеллектуальных операций, используемых 
в процессах запоминания детьми в возрасте от 6 до 14 лет.

Приведенные данные показывают, что школьники разного воз-
раста стараются запомнить материал, прежде всего, за счет повторе-

1 Стюхина Г. А. Развитие мнемических способностей: Автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук. М., 1996.

ния. Далее, значительный вес играют ассоциации, что подчеркивает 
их роль в мышлении. С возрастом число и частота использования 
других интеллектуальных операций возрастает, а роль ассоциаций 
снижается.

Интересные данные были получены в исследовании С. В. Фи-
линой1. Во-первых, как мы уже отмечали ранее, было показано, 
что функция восприятия реализуется системой интеллектуальных 
операций; во-вторых, были выделены два фактора, определяющих 
успешность восприятия, – это визуальность и семантика. В-третьих, 
установлено качественное своеобразие операционных механиз-
мов способностей зрительного восприятия, в частности, выделены 
операции группировки по визуальным признакам и группировки 
по смысловым признакам. Полученные факты имеют принципи-
альное значение. Они показывают, что восприятие есть единый 
процесс построения образа и отражения смысла, осознания зна-
чения того, что воспринимается, через использование различных 
интеллектуальных операций.

Полученные в исследовании результаты во многом обусловлены 
разработанной методикой. Испытуемым предлагалось воспринять 
не обедненную искусственную ситуацию, а целостный жизненный 
фрагмент, в качестве которого выступала репродукция реалисти-
ческой художественной картины В. Е. Маковского «Без хозяина». 
Эксперимент проводился в привычной для школьников ситуации 
(в классе), в реальном масштабе времени, когда ребенок мог рас-
сматривать картину столько времени, сколько ему нужно, а также 
производить с ней разные манипуляции по собственному жела-
нию (всматриваться, брать в руки, поворачивать, подносить к гла-
зам и т. д.). При этом динамика процесса восприятия изучалась 
в двух аспектах: как разворачивание перцептивной деятельности 
и как взаимодействие визуальности и семантики.

Опираясь на нашу концепцию способностей, О. В. Лаврик про-
вела сравнительное исследование развития познавательных способ-
ностей у детей и родителей. В исследовании регистрировались по-
казатели проявления мнемических способностей в условиях, когда 
запоминание осуществлялось с опорой на функциональные меха-
низмы (природные), с участием функциональных и операционных 
механизмов (интеллектуальные операции), и с преимущественной 

1 Филина С. В. Способности зрительного восприятия (у детей 10–12 лет). Автореф. 
дис. … канд. психол. наук. Ярославль, 1995.
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опорой на операционные механизмы. В таблице 23 приведены ко-
эффициенты соответствующих парных корреляций показателей 
мнемической деятельности детей и родителей. Из нее видно, что ко-
эффициенты корреляции продуктивности памяти у родителей и де-
тей при реализации с опорой на природные механизмы колеблются 
в пределах 0,65–0,73. Когда запоминание осуществлялось с опорой 
и на природные механизмы, и на приобретенные интеллектуальные 
операции, показатели снижались почти вдвое (0,33–0,48), а когда 
запоминание происходило преимущественно за счет приобретен-
ных интеллектуальных операций, коэффициенты парных корреля-
ций становились статистически не значимыми. Другими словами, 
при развитых формах мнемической деятельности наследственность 
перестает играть ведущую роль, но переходит к интеллектуальным 
операциям, которыми владеют родители и дети.

Таблица 23
Коррелирующие связи развития способностей

у родителей и детей

Пары
Интеллектуаль-
ные операции

Функциональные механиз-
мы и интеллектуальные 

операции

Функциональ-
ные механизмы

Отец–дочь 0,29 0,48* 0,73*

Мать–дочь 0,33 0,33 0,72*

Отец–сын 0,26 0,43* 0,68*

Мать–сын 0,32 0,38* 0,65

 * – механизмы, уровень значимости которых выше 0,95.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что:

 • способности человека во многом определяются уровнем сфор-
мированности интеллектуальных операций;

 • уровень владения интеллектуальными операциями (в отли-
чие от функциональных механизмов способностей) не пере-
дается от родителей к детям;

 • одни и те же интеллектуальные операции используются 
для решения разного класса задач (группировки по визу-
альным и смысловым признакам при восприятии);

 • стихийное формирование интеллектуальных операций 
не способствует интеллектуальному развитию ребенка, раз-
витию его способностей.

На основе сказанного можно сформулировать следующую гипо-
тезу: «Развитие способностей, возможностей субъекта в решении 
различных задач можно повысить за счет целенаправленного фор-
мирования интеллектуальных операций». Данная гипотеза была 
проверена в экспериментах Т. Н. Соболевой1 и Т. X. Хасаевой2, на-
правленных на развитие способностей зрительного восприятия 
и мнемических способностей. При формировании интеллектуаль-
ных операций восприятия Соболевой были учтены результаты ис-
следования Филиной. Эффективность восприятия изучалась на ма-
териале репродукций художественных картин. В качестве основных 
интеллектуальных операций были выбраны: сканирование, пере-
кодирование и структурирование.

Операции сканирования решают два ряда задач: обнаружение 
разных элементов объекта и выделение одного или нескольких 
элементов в качестве информативных. Операции перекодирования 
осуществляют перевод зрительных образов на язык значений, пре-
образование информации путем дополнения новыми элементами 
и сокращение информации до основного значения. Операции струк-
турирования производят разделение целостного объекта на части, 
объединение основных частей, выделение главного и второсте-
пенного и установление связей между частями. Общая структура 
интеллектуальных операций (по Т. Н. Соболевой) представлена 
на рисунке 33.

Предварительные эксперименты показали, что испытуемые 
(дети 8–9 лет) в процессах восприятия используют прием неупо-
рядоченного сканирования. В обучающем эксперименте детей 
экспериментальной группы прежде всего обучали приемам упо-
рядоченного сканирования, а затем у них формировали алгоритм 
использования интеллектуальных операций в общей системе опе-
раций сканирования, перекодирования и структурирования. Этот 
алгоритм включал в себя:

 • определение первичного смысла изображения на основе опе-
раций сканирования;

 • деление изображения на смысловые части с использованием 
операций структурирования;

1 Соболева Т. Н. Развитие способностей зрительного восприятия у детей младшего 
школьного возраста. Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1999.

2 Хасаева Т. X. Развитие мнемических способностей у детей младшего школьного 
возраста. Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1997.
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 • выделение главных и второстепенных деталей – структури-
рование;

 • установление взаимосвязи главных деталей с второстепен-
ными – структурирование;

 • выделение главного смысла изображения – перекодирование, 
структурирование.

В процессе формирования алгоритма действий главное внимание 
уделялось осознанию используемых интеллектуальных операций 
в качестве способов обработки визуального материала. Обучение 
в экспериментальной группе проводилось в течение 6 месяцев. 
Сравнительный анализ результатов предварительного и итогово-
го тестирования в экспериментальной и контрольной группах дал 
следующую картину (таблица 24).

Таким образом, мы видим, что в экспериментальной группе, 
где специально развивали интеллектуальные операции, возросло 
число деталей, которые воспринимались испытуемыми, и сократи-
лось время восприятия. Разница статистически достоверная. Если 
на момент предварительного тестирования разными способами 
упорядоченного сканирования в экспериментальной группе вла-
дели 13,3 % испытуемых, а в контрольной – 10 %, то по результатам 

итогового тестирования различными способами упорядоченного 
сканирования владели практически 100 %. В контрольной группе 
количество испытуемых, использующих операцию упорядочен-
ного сканирования, практически не изменилось. С учетом того, 
что итоговое тестирование восприятия проводилось на репродук-
циях, можно сделать вывод о том, что испытуемые самостоятельно 
использовали способы упорядоченного сканирования. Затем была 
проверена способность использовать отработанные интеллекту-
альные операции не в эксперименте, а на уроке изобразительного 
искусства. Преимущества экспериментальной группы проявились 
и в этих условиях, хотя и в меньшей мере, чем в экспериментальной 
ситуации.

В заключение отметим, что в случае осознанного использования 
интеллектуальных операций ведущим компонентом продуктивно-
сти начинает выступать не «чистая» визуальность, а осмысленное 
восприятие.

Обратимся теперь к проблеме развития интеллектуальных опе-
раций в целях решения мнемических задач. Исследования раз-
личных авторов показывают, что основным способом запомина-
ния у школьников является многократное повторение материала. 
В работе Хасаевой была поставлена задача повысить эффектив-
ность мнемической деятельности за счет целенаправленного фор-
мирования интеллектуальных операций смысловой группировки, 
выделения опорных пунктов и построения мнемического плана. 
Работа включала в себя формирование и осознание умственных 
действий, связанных с группировкой и построением плана. Затем 
на основе общих умственных действий формировались соответст-
вующие интеллектуальные операции как средство запоминания. 

Рис. 33. Структура операций сканирования, перекодирования, структу-
рирования

Таблица 24
Сравнительные данные продуктивности в экспериментальной 

и контрольной группах (%)

Показатели 
деятельности

Экспериментальная 
группа

Контрольная группа

предвари-
тельное

итоговое те-
стирование

предвари-
тельное

итоговое 
тестиро вание

Среднее количество 
воспринятых деталей 13,53 27,80 13,73 14,03

Среднее время, затра-
ченное на восприятие 41,03 30,53 39,83 39,34
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Далее сформированные мнемические интеллектуальные операции 
применялись для запоминания внеучебного и учебного материала. 
Отработка интеллектуальных операций проходила во вторых и тре-
тьих классах на каждом уроке развития речи и чтения в течение 
5–10 минут. В результате обучения значительно увеличилась общая 
продуктивность запоминания, учащиеся научились самостоятель-
но применять мнемические операции – смысловую группировку, 
опорные пункты и мнемический план. Результаты эксперимента 
представлены в таблице 25.

Таблица 25
Распределение испытуемых по сформированности 

интеллектуальных мнемических операций (%)

Вид мнемических 
ИО

Экспериментальная группа Контрольная группа

до обучения после 
обучения до обучения после 

обучения

Группировка 9 77 14 23

Мнемический план – 64 9 18

В цикле работ по изучению возможностей формирования интеллек-
туальных операций у школьников Н. А. Зиновьевой было проведе-
но сравнительное исследование развития познавательных способ-
ностей детей, обучающихся в традиционной системе и в системе 
Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова. Как свидетельствуют полученные 
данные, приведенные в таблице 26, школьники используют раз-
личные мнемические интеллектуальные операции, однако часто-
та их использования существенно различается. Практически все 
учащиеся используют прием повторения, на втором месте стоят 
ассоциации, далее – перекодирование, нахождение опорных пун-
ктов и схематизация.

Для нас в данной части исследования важно констатировать, 
что по ряду операций учащиеся, обучающиеся в системе Эльконина – 
Давыдова, показали более высокие результаты. Это прежде всего 
относится к операциям перекодирования, ассоциаций, группировки, 
схематизации и достраивания. Исследование выявило устойчивые 
положительные корреляции между показателями мышления (по-
нятийное мышление, аналогии) и количеством интеллектуаль-
ных операций, используемых учащимися, что подтверждает мысль 
о том, что мнемические интеллектуальные операции формируются 

на основе общих приемов мышления. Кроме того, установлена связь 
между числом используемых интеллектуальных операций и успе-
ваемостью. Особенно интересной для нас представляется эта связь, 
выявленная при изучении литературы. Как было показано нами 
ранее, русский язык и литература обладают огромными возмож-
ностями развития, но реализоваться они могут только при опре-
деленных условиях – формирования интеллектуальных операций 
и включения их в работу с учебным материалом.

Проведенные исследования убедительно показали, что интел-
лектуальные операции требуют специального обучения, разные 
образовательные системы создают различные условия для форми-
рования интеллектуальных операций.

Рефлексия в структуре способностей

Рассматривая развитие способностей как процесс овладения сво-
ими способностями, мы не можем обойтись без выяснения роли 
рефлексии в развитии способностей. Проблема рефлексии име-
ет длительную историю, начиная от учения Сократа–Платона1 
о самопознании. Аристотель впервые вводит понятие «мышление 

1 Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986.

Таблица 26
Сформированность интеллектуальных операций у учащихся 

в различных системах обучения (%)

Вид интеллектуаль ных 
операций

Обучение Вся 
вы-
бор-

ка

в традиционной 
системе

в системе
Д. Б. Эльконина–

В. В. Давыдова

Группировка 16,25 25 20,6

Опорный пункт 28,7 23,75 26,2

Мнемический план 0 0 0

Перекодирование 1,25 58,75 30

Ассоциация 30 81,25 55,6

Схематизация 21,25 30 25,6

Аналогия 0 0 0

Достраивание 
материала 0 15 7,5

Повторение 100 100 100
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о мышлении»1, которое можно рассматривать как аналог рефлексии. 
Однако на основе глубокого и широкого анализа проблем рефлексии 
и рефлексивности А. В. Карпов обоснованно утверждает, что и в на-
стоящее время «рефлексия характеризуется достаточно выраженной 
неопределенностью своего понятийного статуса и места в системе 
психологических понятий»2. Наиболее часто рефлексия понимается 
как процесс и как свойство, благодаря которому субъект осознает 
и регулирует свою жизнедеятельность. Проблема заключается в том, 
чтобы дать содержательное толкование этому процессу и свойству. 
(В последнем случае рефлексия сама рассматривается как способ-
ность.) «В рамках метакогнитивного подхода сформировалось поня-
тие о классе регулятивных метапроцессов как особой подструктуре 
системы переработки информации, послужившее основой создания 
современной когнитивной парадигмы исследования рефлексивных 
способностей»3. Здесь обозначились такие феномены, как метапа-
мять (память о памяти), метамышление (как процессы регуляции 
мышления). В обобщенном виде появилось понятие метапсихиче-
ских процессов.

Анализ различных работ позволяет выделить два типа рефлек-
сии: как самопознания человеком самого себя, своего внутренне-
го мира, психических качеств и состояний и как познания своего 
предметно-ориентированного мышления и управления им.

Нас в данной работе в основном привлекает направление иссле-
дования, обозначенное еще Выготским как осознание своих позна-
вательных процессов в целях овладения и управления ими. В более 
поздний период проблема сознательной регуляции познавательных 
процессов была поставлена в рамках метакогнитивной психологии. 
А. Браун (1983), Г. Уэллман (1983) и др. в контексте метакогнитивно-
го изучения психических процессов выделили в качестве основных 
функций метамышления: контроль над процессами мышления, 
их планирование, регуляцию и согласование.

Однако здесь уместно обратиться к работам Рубинштейна 40-х 
годов XX в. Исследуя психологическую природу мыслительных про-
цессов, он писал: «Всякий мыслительный процесс является по сво-
ему внутреннему строению действием или актом деятельности, 

1 Аристотель. Этика. М.: ACT, 2002.

2 Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. М.: Изд-во ИП 
РАН, 2004. С. 7.

3 Там же. С. 24.

направленным на разрешение определенной задачи. Задача эта 
заключает в себе цель для мыслительной деятельности индиви-
да, соотнесенную с условиями, которыми она задана. Направляясь 
на ту или иную цель, на решение определенной задачи, всякий 
реальный мыслительный акт субъекта исходит из тех или иных 
мотивов. Начальным моментом мыслительного процесса обычно 
является проблемная ситуация. Мыслить человек начинает, когда 
у него появляется потребность что-то понять. Мышление обычно 
начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоуме-
ния, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется 
вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда направлен 
на разрешение какой-то задачи.

Такое начало предполагает и определенный конец. Разрешение 
задачи является естественным завершением мыслительного про-
цесса. Всякое прекращение его, пока эта цель не достигнута, будет 
испытываться субъектом как срыв или неудача. Весь процесс мыш-
ления в целом представляется сознательно регулируемой операцией.

С динамикой мыслительного процесса связано эмоциональное 
самочувствие мыслящего субъекта, напряженное в начале и удо-
влетворенное или разряженное в конце. Вообще реальный мыс-
лительный процесс связан со всей психической жизнью индивида. 
В частности, поскольку мышление теснейшим образом связано 
с практикой и исходит из потребностей и интересов человека, эмо-
циональные моменты чувства, выражающего в субъективной форме 
переживания, отношение человека к окружающему, включаются 
в каждый интеллектуальный процесс и своеобразно его окраши-
вают. Мыслит не „чистая“ мысль, а живой человек, поэтому в акт 
мысли в той или иной мере включается и чувство»1.

Мы привели здесь эту обширную цитату для того, чтобы не пере-
сказывать мысли Рубинштейна, а анализировать эти мысли, вы-
раженные в авторском тексте. И здесь необходимо выделить сле-
дующие моменты.

 • Нельзя анализировать мышление в отрыве от мыслящего 
субъекта. «Мыслит не „чистая“ мысль, а живой человек». 
В мыслительный процесс вовлечена личность.

 • Всякий мыслительный процесс является по своему внутрен-
нему строению действием или актом действия, направлен-

1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Питер, 1995. С. 317.
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ным на разрешение определенной задачи. В структуре этого 
действия Рубинштейн выделял: потребности и поступки 
человека, цель (заключенная в задаче), условия (которыми 
задается задача).

 • «Весь мыслительный процесс в целом представляется созна-
тельно регулируемой операцией», точнее было бы сказать – 
операциями, так как он определяется системой интеллекту-
альных операций1.

 • Сознательность мыслительного процесса обеспечивается 
проверкой, критикой и контролем. «Осознание стоящей перед 
мышлением задачи (точнее было бы сказать – стоящей перед 
субъектом задачи, которая разрешается в мыслительном про-
цессе) определяет все течение мыслительного процесса. Он 
совершается как система сознательно регулируемых интел-
лектуальных операций. Мышление соотносит, сопоставляет 
каждую мысль, возникающую в процессе мышления, с зада-
чей, на разрешение которой направлен мыслительный про-
цесс, и ее условиями»2.

Необходимо подчеркнуть, что в мышлении прежде всего порождают-
ся мысли, с которыми далее работает субъект, опять же в процессах 
мышления. Мышление работает с мыслями. Изучая процесс мыш-
ления и разрешения проблемы, Рубинштейн писал: «Поставленная 
проблема во всем многообразии своих объективных свойств и пр
инципов включается во все новые связи и в силу этого выступает 
во все новых свойствах и качествах, которые фиксируются в новых 
понятиях; из проблемы, таким образом, как бы „вычерпывается“ все 
новое содержание, она как бы поворачивается каждый раз своей 
новой стороной, в ней выявляются все новые свойства»3.

Это очень близко к тому, что говорил Сеченов. Каждый поворот 
предмета и вычерпывание соответствующего содержания есть но-
вая мысль. Именно состав этих мыслей и характеризует содержание 
предмета. В этих процессах порождается содержание психики. Не-
сомненно, что содержание психики обогащается и за счет усвоения 
понятий, но сами понятия усваиваются продуктивно, когда они 
связаны с чувственными данными.

1 Шадриков В. Д. Интеллектуальные операции. М.: Логос, 2006.

2 Рубинштейн С. Л. Указ. соч. С. 318.

3 Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. М., 1958. С. 98.

Обеспечивая содержательную основу действию или поступку, 
мышление работает с содержанием психики, которое может как осо-
знаваться, так и не осознаваться. Работа с содержанием осущест-
вляется с помощью интеллектуальных операций. И этот процесс 
мышления, как мы уже отмечали (по С. Л. Рубинштейну), харак-
теризуется мотивами, целями, процессами программирования 
и принятия решений (работой с различными схемами), проверкой 
и контролем. Можно с уверенностью утверждать, что мышление 
как деятельность реализуется психологической функциональной 
системой деятельности (по В. Д. Шадрикову).

«Сознательность мысли, – отмечал Рубинштейн, – проявляется 
в своеобразной ее привилегии: только в мыслительном процессе 
возможна ошибка; только мыслящий человек может ошибаться»1. 
Благодаря рефлексии эта ошибка осознается, и в деятельность 
вносятся коррективы, с учетом которых мыслительная задача 
в конечном счете разрешается, или субъект отказывается от ре-
шения задачи, признавая ее неразрешимой для себя в настоящее
время.

Приведенный выше анализ психологической природы мыс-
лительного процесса показывает, что мышление включает в себя 
осознание мыслительного процесса в операциях выбора интел-
лектуальных операций, соотнесенных с условием задачи, а также 
операциях проверки и контроля. Иными словами, мыслительный 
процесс включает в себя и рефлексию самого себя. Убрав из мысли-
тельного процесса рефлексию, мы разрушим мыслительный процесс, 
так что навряд ли есть основания рассматривать рефлексию как са-
мостоятельный процесс в отрыве от процесса мышления, а сле-
довательно, говорить о рефлексии как о способности. Мышление 
существует как сознательный процесс. Но всегда ли так?

Первоначально мышление вплетено в предметную деятельность. 
«Мышление как познавательная теоретическая деятельность тесней-
шим образом связано с действием. Человек познает действитель-
ность, воздействуя на нее, понимая мир, изменяя его, мышление 
не просто сопровождается действием или действие – мышлением; 
действие – это первичная форма существования мышления. Первич-
ный вид мышления – это мышление в действии и действием, мыш-
ление, которое совершается в действии и в действии выявляется»2.

1 Там же. С. 318.

2 Там же. С. 310–311.
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Логика нашего рассуждения приводит нас к необходимости 
обратиться к анализу действия. Начать этот анализ целесообраз-
но с движения, которое также представляет сложное системное 
образование. Как показал Бернштейн, «ни одно движение (может 
быть, за редчайшим исключением) не обслуживается по всем 
его координационным деталям одним только ведущим уровнем 
построения… В начале формирования нового индивидуального 
двигательного навыка действительно почти все коррекции сур-
рогатно ведутся уровнем-инициатором, но вскоре положение из-
меняется. Каждая из технических сторон и деталей выполняемо-
го сложного движения рано или поздно находит для себя среди 
нижележащих уровней такой, афферентации которого наиболее 
адекватны этой детали по качествам обеспечиваемых ими сен-
сорных коррекций. Таким образом, постепенно в результате ряда 
последовательных переключений и скачков образуется много-
уровневая постройка, возглавляемая ведущим уровнем, адекват-
ным смысловой структуре двигательного акта и реализующим 
только самые основные, решающие в смысловом отношении
коррекции»1.

Результаты исследований Бернштейна позволяют сделать важ-
ные для нас выводы: во-первых, на примере построения движений 
видно, что в норме его регуляция осуществляется на нескольких 
уровнях одновременно; во-вторых, только ведущий уровень ре-
гуляции осознается; в-третьих, выпадение отдельных уровней 
построения движений ведет к различным патологиям. Действия 
входят в большинство поведенческих актов, следовательно, можно 
утверждать, что и управление поведением строится на нескольких 
уровнях одновременно и только ведущий уровень осознается.

Ранее мы отметили, что «первичный вид мышления – это мыш-
ление в действии и действием». Следовательно, и мышление распи-
сывается в действии по различным уровням, и осознается в мыш-
лении ведущий уровень регуляции действия – мышление. Можно 
предположить, что и в других формах мышления процесс протекает 
на различных уровнях и осознается только ведущий. И здесь мы 
видим, что осознание субъектом процесса мышления вплетено 
в процесс мышления (разрешения задачи). И здесь осознание, ре-
флексию нельзя вырвать из сложно структурированного процесса
мышления.

1 Бернштейн Н. А. Биомеханика и физиология движений. М.–Воронеж, 1997. С. 54.

Мышление не осмысливает само себя (это не мышление о мыш-
лении), оно выступает как мыслительная функция мыслящего субъ-
екта, разрешающего значимую для него задачу (проблему). Субъект, 
организуя свою мыслительную деятельность, осознает (рефлекти-
рует) ход решения задачи, руководствуясь представлением о ре-
зультате. Но так как задача разрешается мышлением (процессом 
мышления), то он осознает ход мысли, связанной с решением задачи. 
Организации хода своих мыслей и контролю над ними в соответст-
вии с условиями задачи можно научиться. Это прекрасно иллю-
стрируют занятия математикой – этому учат на уроках математики. 
Но если этому учат, то результат научения – это не способности, 
а знания, умения и навыки. Обобщенное умение отслеживать свои 
действия (умственные и практические) и анализировать их пра-
вильность переходит в качество личности. Таким образом, если 
ранее мы констатировали, что нельзя рефлексию вырвать из це-
лостного мыслительного процесса, то теперь можно утверждать, 
что может существовать такое качество личности (благоприобре-
тенное), как рефлексивность.

Рефлексивность как качество личности будет способствовать 
успешному выполнению любой деятельности, направляя мысли-
тельный процесс, организуя его и управляя им. Личность через 
свою рефлексивность будет управлять решением задачи, течением 
своих мыслей.

Если учесть, что способности мы рассматриваем как родовые 
формы деятельности, то можно предположить, что рефлексивность, 
как качество личности, будет проявляться, прежде всего, в отборе 
интеллектуальных операций, принятии решений по их исполь-
зованию и в организации использования интеллектуальных опе-
раций по отношению к конкретной функции, свойством которой 
выступают способности. И если Выготский утверждал, что развитие 
способностей есть процесс овладения субъектом своими способно-
стями, то этот процесс заключается в овладении операционными 
механизмами способностей (интеллектуальными операциями). 
В этом овладении (управлении) способностями будет проявляться 
рефлексивность личности.

В заключение вернемся к работе А. В. Карпова. Автор предпо-
лагает «существование рефлексивности как особой способности, 
определяющей общую эффективность осознанной регуляции 
психической деятельности, а также возможность ее трактовки 
именно как общей способности (наряду с интеллектом, обучае-
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мостью и креативностью)»1. Для начала заметим, что отношение 
интеллекта, как его обычно трактуют, и способностей достаточно 
неопределенное. Обучаемость, по Б. М. Теплову, является одним 
из признаков способности к конкретной деятельности, одной из ин-
дивидуальных способностей, «которые могут объяснить легкость 
и быстроту приобретения… знаний и навыков»2. При этом Теплов 
выделял три признака, заключающихся в понятии «способность»: 
индивидуальные различия, успешность выполнения деятельности, 
быстроту и легкость приобретения знаний и навыков.

Карпов проводит экспериментальное исследование по изучению 
свойств рефлексивности как особой способности. При этом он спра-
ведливо отмечает, что сформулированное положение о рефлексив-
ности как общей способности, «будучи достаточно общим, представ-
ляет значительные трудности для экспериментальной проверки»3. 
Свои исследования он рассматривает как первый шаг к проверке 
общей гипотезы. Это дает нам право и даже делает обязательным 
высказать свое мнение по интерпретации полученных результатов. 
К сожалению, в описании эксперимента методика определения реф-
лексивности не приводится (но в работе содержится методика опре-
деления индивидуальной меры выраженности рефлексивности4).

В результате проведенных исследований с использованием «ко-
соугольного» метода факторизации были выделены шесть факторов, 
из которых первый являлся «базовым». В этот фактор интеллект, 
обучаемость, креативность и рефлексивность вошли со значимыми 
нагрузками. «С нашей точки зрения, – пишет Карпов, – включенность 
исследуемых характеристик в первый „базовый“ и главный фактор 
не случайна и свидетельствует о структурности организации об-
щих способностей и об их включенности именно как определенной 
целостности в когнитивную подструктуру личности»5.

Подчеркивание целостности когнитивной структуры вполне 
правомерно, но какова роль рефлексивности в этой целостности? 
Гораздо большее значение в определении этой роли, с нашей точки 
зрения, имеет не факторный анализ, а анализ полученных авто-
ром структурограмм6. Из приводимых Карповым структурограмм 

1 Карпов А. В. Указ. соч. С. 195.

2 Теплов Б. М. Избранные труды. В 2 т. М.: Педагогика, 1985. Т. 1. С. 16.

3 Карпов А. В. Указ. соч. С. 195.

4 Там же. С. 391–395.

5 Там же. С. 198.

6 Заметим, что при анализе способностей к принятию управленческих решений 

видно, что рефлексивность уровня значимости 0,01 коррелирует 
только с актуализацией, а на уровне значимости 0,05 – с креатив-
ностью и обучаемостью. Из этого можно сделать вывод, с учетом 
проведенного ранее нами процесса мышления, что рефлексивность 
участвует в процессах мышления, прежде всего, в аспектах актуа-
лизации и креативности и не является самостоятельной способ-
ностью. Этот же вывод мы сделаем и из проведенного Карповым 
исследования особенностей интеллектуальной сферы высокореф-
лексивных и низкорефлексивных личностей. Полученные резуль-
таты показывают, что рефлексивность присутствует во всех состав-
ляющих (субтестах) теста умственных способностей с различной 
степенью значимости. Это вполне согласуется с нашей гипотезой 
о том, что рефлексивность как качество личности участвует во всех 
интеллектуальных операциях и ее значение определяется специ-
фикой решаемых задач и возможностями субъекта деятельности. 
Рефлексивность в большей мере будет проявляться там, где субъект 
будет встречаться с трудностями.

В изящном исследовании процессов принятия управленческих 
решений с расслоением корреляционных плеяд по содержанию 
Карпов показывает, что рефлексивность выступает в качестве 
базового свойства и в когнитивной подсистеме (рефлексивность 
как процесс), и в подсистеме собственно личностных качеств (реф-
лексивность как свойство). «Именно рефлексивность – и как процесс, 
и как свойство – играет наибольшую роль в структурировании всей 
системы других качеств в плане обеспечения конечного результата»1.

Данный вывод согласуется, на наш взгляд, с высказанным нами 
положением о том, что рефлексия как процесс включена в процессы 
мышления, а через него во все когнитивные процессы, а рефлексив-
ность как качество личности направляет, контролирует и оценивает 
деятельность и ее результат.

Развитие духовных способностей

Как мы отметили ранее, духовные способности определяют успеш-
ность поведения, реализуются в процессе создания духовных тво-
рений и тесно связаны с духовными состояниями. Взгляд на мир

сам А. В. Карпов отмечает, что анализ структурограмм дает более содержатель-
ные, детализированные и показательные результаты, чем результаты фактори-
зации (с. 357).

1 Карпов А. В. Указ. соч. С. 357–358.
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через систему духовных ценностей обусловливает духовную картину 
мира и поведения человека в том мире. В формировании и разви-
тии духовных способностей проявляется сущность ментального 
развития.

Еще Аристотель рассматривал способности в единстве ума 
и нравственных устоев. Это единство порождает добродетельное 
поведение. Анализируя поступок, Аристотель отмечает, что «на-
чало (источник) поступка – сознательный выбор, но как движущая 
причина, а не как целевая, в то время как (источник) сознатель-
ного выбора – воля и суждение, имеющее что-то целью. Вот по-
чему сознательный выбор невозможен ни помимо ума и мысли, 
ни помимо (нравственных) устоев». И далее, «сознательный вы-
бор – это волящий ум (т. е. ум, движимый волей), или осмысленная 
воля (т. е. воля, движимая мыслью), а именно такое начало есть 
человек»1. Показательно, что к способностям Аристотель относил 
«совесть», «соображение», «рассудительность» и «ум». При этом 
он подчеркивал, что они проявляются одновременно и системно. 
Указанные способности Аристотель считал природными. «И если 
никто не бывает мудр от природы, – писал он, – то совесть, сооб-
ражение и ум (люди) имеют от природы»2. При этом проявляются 
они в определенном возрасте. Нравственные же добродетели рожда-
ются привычкой и при соответствующем упражнении «приобрести 
их для нас естественно, а благодаря приучению мы в них совер-
шенствуемся»3.

Таким образом, мы можем констатировать, что уже Аристотель 
рассматривал категорию духовных способностей, которые выступа-
ли как добродетели человека. Развитие добродетелей обусловлено 
созреванием природных данных и приобретением нравственных 
устоев. Важнейшим признаком добродетельного поступка Аристо-
тель считал эмоциональное отношение к нему деятеля. «Не является 
добродетельным тот, кто не радуется прекрасным поступкам».

Почти в то же время, на другом конце мира, великий китайский 
мыслитель Лао-Цзы утверждал:

Как цветок отвлекает от плода,
Так познание уводит от истины.

1 Аристотель. Этика. М.: ACT, 2002. С. 160.

2 Там же. С. 171.

3 Там же. С. 64.

Казалось бы, абсурд. Однако Лао-Цзы поясняет:

Мудрый не размышляет, а постигает.
Не любуется, но видит.
Не совершает, но творит.
Дух парит, пока чуткий1.

Духовное постижение, чуткость к людям лежат в основе мудрости 
и творчества.

Отметим, что, анализируя проблему музыкальных способностей, 
Теплов писал: «Остановлюсь еще на одном и в конечном счете самом 
важном пункте. Значительным музыкантом может быть человек 
с большим духовным – интеллектуальным и эмоциональным – со-
держанием». Таким образом, Теплов отдавал приоритет духовному 
содержанию человека, определяющему его способности, и, прежде 
всего, его интеллектуальным и эмоциональным качествам.

Из сказанного в общих чертах становится понятным и путь 
развития духовных способностей. Он заключается в создании 
(проектировании) ситуаций, в которых поступки человека будут 
вызывать в нем положительные эмоциональные переживания, со-
провождаться нравственной рефлексией и положительной оценкой 
окружающих, в первую очередь референтных для данного человека. 
Важно формирование определенных мировоззренческих позиций 
и установок личности. Проиллюстрируем это одним примером: 
наличием у педагога веры в ученика.

Что же такое вера? Отвечая на этот вопрос, И. А. Ильин писал, 
что вера есть отношение к тому, что человек считает за самое глав-
ное, самое важное для себя, чем он дорожит и чему служит, что со-
ставляет предмет его желаний и стремлений. Кто имеет такой пред-
мет, тот верит в него.

Учитель может верить в возможности ученика, служить рас-
крытию этих возможностей, стремиться к созданию условий реа-
лизации учеником своих потенций.

Исходя из сказанного, одним из условий веры в ученика является 
знание о сущностных силах человека, его потенциальных возмож-
ностях, множественности путей реализации этих возможностей, 
предназначении человека. Это научное знание должно с убеди-
тельностью показать, что каждый способен, но способен по-своему 
и в своем. Вера в ученика помогает учителю найти индивидуаль-

1 Аристотель. Указ. соч. С. 53.
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ный путь развития ученика. С этой точки зрения глубокие знания 
по психологии и философии являются наиважнейшими.

Однако вера в ученика – это не только научное знание. Верить – 
это гораздо больше, чем признать за истину. Есть холодные истины, 
к которым мы и относимся холодно; мы устанавливаем их и поль-
зуемся ими равнодушно или, самое большее, с некоторым «уважи-
тельным интересом». Мы узнаем о них и признаем их, не восприни-
мая их глубиною нашей души; мы подтверждаем их и соглашаемся 
опираться на них теоретически и практически, отнюдь не отзываясь 
на них сердцем… Тысячу раз мы пройдем мимо них, или примем 
их во внимание, или даже воспользуемся ими без того, чтобы могучие 
и творческие источники нашей души пришли в движение; напротив – 
там все остается безразличным, молчаливым и неотзывчивым…

Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает как самое 
главное в своей жизни1. Вера учителя в ученика коренится не в зна-
нии ученика, а в себе самом, в своих личностных ценностях, своих 
чувствах и стремлениях. Верить в ученика – значит сделать его 
реальным центром своей жизни, своей любви и своего служения. 
Вера – это всегда подвижничество во имя того, во что веришь, это 
отказ и ограничения, в определенной мере боль и страдания. Но это 
и великая радость служения. Не будем идеализировать ситуацию – 
лишь немногие учителя поднимаются до истинной веры в ученика. 
Именно эти подвижники творят чудеса в реальной практике вос-
питания ребенка. Не будем упрекать тех, кто не поднялся до под-
линной веры, но будем отчетливо представлять резервы педагогики.

Для того чтобы определить, во что человек верит, необходимо 
установить, каким ценностям он служит, что выбирает и к чему 
стремится. Для учителя это значит определить, какое место в си-
стеме его ценностей занимает конкретный ученик. Учитель сам 
строит свою веру и приходит к своему видению ученика и учебного 
процесса. Он может формировать профессиональную деятельность 
на основе веры в ученика, но может отвести этой вере один уголок 
души. Он может разочароваться в вере и отходить от нее, изменять 
вере по «расчету». Только не может быть учителя без веры в ученика.

Таким образом, мы видим, что вера в ученика не основана 
на знании, но знание способствует формированию веры в ученика. 
При этом знание должно быть глубоким и достоверным. Парадокс 
заключается в том, что только истинное знание, знание максималь-

1 Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. С. 136.

ной достоверности и доказательности, ясности и точности позво-
ляет осознавать границы своей компетентности, объяснительной 
и созидательной силы. Полузнание, полуобразованность живет 
«ясными», готовыми схемами, не дает увидеть сложность реального 
явления. Поэтому так важно, чтобы учитель был по-настоящему 
образованным человеком. С истинного, глубокого познания начи-
нается строительство веры в ученика, которая постепенно может 
превратиться в подлинную веру, становящуюся целью жизни.

Начиная с научно доказанного факта многогранных способно-
стей учащегося, качественной индивидуальности каждого, с убеж-
дения, что каждый ученик талантлив по-своему, через осознание 
ограниченности нашего знания об ученике и путях реализации 
возможностей учащегося учитель приходит к осознанию ограни-
ченности своих возможностей. И тогда в дополнение к знаниям 
приходит вера в ученика, сопряженная с неустанным поиском пу-
тей к его душе, новых приемов и методов совместного постижения 
истины, раскрывающая ученику тайны его бытия на каждом этапе 
его жизненного пути. Именно вера в ученика порождает творчество 
учителя. Без веры в ученика нет педагогического творчества, пе-
дагогический поиск превращается в поиск себя, реализацию себя, 
совершенствование себя. Мастерство учителя проявляется в методе 
(методике), является итогом рационального опыта, а не духовного 
поиска. Вера в ученика направляет педагогический поиск на уче-
ника, в нем учитель ищет тайну педагогического успеха. Он как бы 
растворяется в ученике и поднимается вместе с ним к тайнам бытия.

Абстрактный педагогический метод превращается в способ жиз-
ни. Конкретные способности педагога переплавляются в способно-
сти ученика, насыщаются чувствами, учитель видит мир глазами 
и чувствами ученика. Сверяя свои душевные способности с душев-
ными способностями ученика, учитель привносит в педагогический 
процесс свою духовность, а его душевные способности приобретают 
характер духовных способностей. В силу сказанного вера в ученика 
выступает как одна из главных духовных способностей учителя, его 
важнейшей профессиональной компетентностью.

Способности, умения и навыки, качества личности

Обычно, когда речь заходит об умениях и навыках, на первый план 
выступает проблема соотношения сознательности и автоматизма 
в поведении человека – их полярности, взаимосвязи и взаимопе-
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реходов друг в друга. Качественная сторона проблемы отношений 
и взаимосвязей, а также структуры самих способностей, навыков 
и качеств личности остается в тени. Наш подход к понятию «спо-
собности», когда последние рассматриваются на трех уровнях, вы-
деляя природные способности, способности субъекта деятельности 
и способности личности (духовные способности), позволяет выде-
лить и качественные стороны взаимосвязи способностей, навыков 
и качеств личности. При этом будем помнить, что психические 
функции мы рассматриваем с позиций родовых форм деятельности 
и структуры способностей описываются психологической функцио-
нальной системой деятельности. При таком подходе способности 
действительно не сводятся к навыкам и умениям, как отмечал Те-
плов. Способности выступают в роли внутренних средств умений 
и навыков. При этом в процессе перерастания умения в навык про-
исходит развитие способностей, реализующих функциональную 
систему умений.

С учетом представлений о духовных способностях как интегра-
тивном новообразовании, включающем ум и мораль, где действие 
ума опутано и контролируется моралью, личностные качества на-
чинают входить в состав способности, а способности проникают 
в состав личностных качеств, обеспечивая их деятельностный 
аспект. Качества же личности выступают как устойчивые мотивации 
и эмоциональные реакции. Таким образом, ум тесно связывается 
с мотивацией, нравственными устоями и с переживаниями лич-
ности. Обеспечивая успех в деятельности, способности закрепля-
ют устойчивую мотивацию, породившую данную деятельность, 
и тем самым закрепляют устойчивые формы поведения, которые 
превращаются в черты характера.

На основе способностей развиваются интеллектуальные качест-
ва человека (дальновидный, здравомыслящий, изобретательный, 
любопытный, мудрый, одаренный, рассудительный и т. д.). Таким 
образом, качества личности и способности обусловливают друг 
друга и развиваются в едином процессе системогенеза индивиду-
альности.

Общее понятие одаренности
Как мы уже отмечали, Теплов определил одаренность как качест-
венно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 
возможность успешной конкретной деятельности. Он настаивал 
на приоритетности качественного анализа одаренности и дал пре-
красные примеры такого анализа на примере музыкальной одарен-
ности и полководческой одаренности.

Рубинштейн также отмечал тесную связь одаренности со специ-
альными способностями и утверждал, что одаренность неотожде-
ствима с качеством одной из функций, хотя бы даже и с мышлением. 
Определяя одаренность, Рубинштейн утверждал, что она является 
функцией личности, выражает внутренние возможности личности, 
которые стали результатом ее развития. При этом он подчеркивал, 
что одаренность не сводится к простой сумме специальных способ-
ностей, но одновременно одаренность не есть нечто внешнее по от-
ношению к специальным способностям. «Существуют не только 
специальные способности, но и общая одаренность, однако не вне, 
а внутри специальных способностей; общее не сводимо к частному, 
но оно существует не отдельно от частного, а в нем»1.

Как мы видим, представленные взгляды на одаренность Теплова 
и Рубинштейна хорошо согласуются с нашим подходом к определе-
нию способностей на трех уровнях: индивида, субъекта деятельнос-
ти и личности. Качественно-своеобразное сочетание способностей, 
рассматриваемых как свойства функциональных систем, реализую-
щих отдельные психические функции, дает нам природную одарен-
ность индивида. Если же мы будем рассматривать качественно-

1 Рубинштейн С. Л. Основы психологии. М.: Гос. уч.-пед. изд-во, 1935. С. 481.

Глава XVI
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своеобразное сочетание способностей субъекта деятельности, то мы 
получим представление об одаренности субъекта деятельности. 
Наконец, качественно-своеобразное сочетание способностей лич-
ности дает нам одаренность личности.

На всех трех уровнях одаренность (теоретически) выступает 
как интегральное проявление способностей в целях конкретной 
деятельности, как системное качество. Подобно способностям, ода-
ренность имеет индивидуальную меру выраженности, определяе-
мую как способностями (с их мерой выраженности), входящими 
в одаренность, так и взаимодействием способностей, их связями.

И здесь мы подходим к узловому вопросу в понимании одарен-
ности. Он заключается в следующем: как взаимодействуют способ-
ности, что их объединяет в деятельности? Отвечая на поставленный 
вопрос, можно выделить три механизма интеграции способностей 
в одаренность. Во-первых, функциональные системы, реализующие 
отдельные психические функции, существуют не изолированно. 
Они включены в системную работу мозга и всей нервной системы 
человека. Число связей между нейронами головного мозга, как по-
казал П. К. Анохин, практически безгранично. Любая деятельность 
реализуется физиологической функциональной системой. Именно 
в эту систему и включаются способности, определяя эффективность 
поведения (деятельности). С этой точки зрения одаренность являет-
ся свойством функциональной системы, реализующей конкретную 
деятельность (поведение).

Во-вторых, деятельность описывается психологической функ-
циональной системой (В. Д. Шадриков). Психические функции 
как родовые формы деятельности также описываются функцио-
нальной системой деятельности. Следовательно, и способности опи-
сываются той же системой. Структурно-функциональная система 
предметной деятельности и функциональная система способностей 
изоморфны. Деятельность в целом и функционирование способ-
ностей, через которые реализуется деятельность, направляются 
одними и теми же мотивами, целями и личностными смыслами. 
Именно эти три компонента объединяют способности в деятель-
ности, как совместно работающие системы.

На основе общей цели для каждой психической функции форми-
руется программа, отбираются операционные механизмы (интел-
лектуальные операции), и одновременно отдельные психические 
функции начинают функционировать в режиме взаимодействия. 
Восприятие и память формируют информационную базу деятель-

ности, мышление оформляет программу на деятельность, которая 
реализуется в практических или идеальных действиях. Эти дейст-
вия, в свою очередь, строятся на основе отражения результатов и па-
раметров результатов, текущих и итоговых. На основе достигнутых 
результатов корректируется программа как деятельности в целом, 
так и отдельных психических функций. Сонастроенность программ 
является важнейшим фактором системогенеза деятельности. В про-
граммах содержится ответ на вопросы: что надо делать, как делать 
(с использованием каких интеллектуальных операций или пред-
метных действий) и когда (как эти операции должны соотноситься 
во времени друг с другом)? Определение того, что, как и когда необ-
ходимо делать, происходит в процессах принятия решений, которые 
пронизывают все структурные компоненты системы деятельности. 
Общим для любого решения является отработка решающего прави-
ла, критериев достижения цели и критериев предпочтительности.

Наконец, в-третьих, существует еще один аспект взаимодейст-
вия способностей. Как мы уже отмечали, отдельные психические 
функции существуют не изолированно друг от друга. Восприятие 
включено в мышление и память, память – в восприятие и мышление, 
мышление – в восприятие и память. Структура любой познава-
тельной способности включает в себя, кроме собственных функ-
циональных и операционных механизмов, и другие психические 
функции, которые выступают в роли операционных механизмов. 
Данное представление о структуре познавательных способностей 
отражено на рисунке 34. Эта взаимосвязь и лежит в основе форми-
рующейся одаренности, оформляющейся под влиянием требований 
мотива, цели деятельности и личностного смысла деятельности.

Таким образом, направляемая единым мотивом, личностными 
смыслами, целью и представлением о результате, формируется 
функциональная система деятельности, в основе реализации кото-
рой лежат отдельные психические функции, действующие в струк-
туре нервной системы человека. Именно это единство и лежит 
в основе одаренности как интегрального проявления способностей 
в деятельности. Понять одаренность как интегральное проявле-
ние способностей со стороны механизмов взаимосодействия мож-
но, только определив способности как свойства функциональных 
систем, реализующих отдельные психические функции. Картина 
взаимодействия способностей еще более усложняется, когда спо-
собности рассматриваются как свойства личности и их проявление 
начинает регулироваться всем строем внутреннего мира человека.
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Исследования в области психологии труда убедительно пока-
зывают, что успешность деятельности определяется системно-
взаимодействующей совокупностью способностей. Так, в нашем 
исследовании были получены данные, отражающие, что в процессе 
профессионализации изменяется компонентный состав структуры 
способностей, обусловливающих успешность деятельности, повы-
шается мера тесноты связей отдельных способностей в структуре 
профессионально важных качеств, на определенных этапах про-
фессионализации увеличивается число способностей вовлечения 
в деятельность. На рисунках 35–37 представлены корреляционные 
плеяды способностей токарей с различным стажем.

Анализ структуры связей с точки зрения их представленности 
на разных этапах профессионализации позволяет выделить связи: 
а) характерные для всех этапов профессионализации; б) временные 
связи, присутствующие только на некоторых этапах овладения про-
фессией; в) связи, появляющиеся на определенном этапе овладения 
профессией и в дальнейшем не исчезающие; г) связи с переменным 
знаком.

Экспериментальные данные позволяют утверждать, что сущест-
вуют корреляционные плеяды способностей, обеспечивающие эф-
фективность выполнения отдельных действий в структуре деятель-
ности, производительность, качество и надежность деятельности. 
Одни и те же способности могут входить в различные подсистемы. 

Рис. 34. Структура познавательных способностей (на примере восприятия, 
памяти и мышления)

Рис. 35. Структура профессионально важных способностей у рабочих 
со стажем до 3 лет

Рис. 36. Структура профессионально важных способностей у рабочих 
со стажем от 4–10 лет

Рис. 37. Структура профессионально важных способностей у рабочих
со стажем свыше 10 лет

РВ – распределение внимания; ПВ – переключение внимания; КОП – крат-
ковременная образная память; ДВП – долговременная вербальная память; 
ПД – память на движения; НИ – невербальный интеллект; ТМ – техническое 
мышление; ПП – пространственное представление; Гл – глазомер; КД – 
координация движений обеих рук; СМК – сенсомоторная координация; 
цифры обозначают уровень достоверности

При этом их оперативное проявление в разных подсистемах может 
быть сходным или различным.

Исходя из сказанного, можно представить деятельность с пози-
ций реализующей ее системы способностей, как постоянно меняю-
щуюся по составу и мере взаимодействия структуру способностей, 
каждая из которых имеет свое оперативное проявление. И если да-
вать определение одаренности, то можно сказать, что одаренность 
есть интегральное проявление способностей в целях конкретной 
деятельности, выступающее как системное качество субъекта дея-
тельности, имеющее индивидуальную меру выраженности и раз-
вивающееся в деятельности и в жизнедеятельности.

При множестве способностей, реализующих деятельность, ре-
ально существует единая структура деятельности, которая мульти-
плицируется в структуре отдельных способностей. Онтологически 
эта единая структура реализуется целостностью мозга как органа 
психики, функционально определяется целью деятельности и ее 
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мотивацией. Мотивация деятельности включается в функцио-
нальную систему каждой способности, обеспечивая единую опе-
ративную направленность проявления способностей. Благодаря 
единой направленности функционирования системы способностей 
процессы принятия решений и программирования, представлен-
ные в каждой способности, также приобретают соподчиненность 
в соответствии с мотивацией деятельности. В результате фор-
мируется функциональная метасистема одаренности. В данной 
метасистеме проявление каждой способности будет обусловлено 
не только ее природным механизмом (свойствами соответству-
ющих функциональных систем), но и ее обусловленностью другими 
способностями. В деятельности качественная специфика отдельной 
способности выступает как выражение отдельной грани одарен-
ности, которая, в свою очередь, рассматривается как системное
качество.

Одаренность и талант

В психологической энциклопедии под ред. Р. Корсини и А. Ауэрбаха1 
дается определение, используемое федеральным правительством 
США. Это определение гласит: «Под одаренным и т. д. имеются 
в виду дети и, в соответствующих случаях, молодые люди, кото-
рые в дошкольных учреждениях, начальной и средней школе были 
распознаны как обладающие актуальными или потенциальными 
способностями (курсив мой. – В. Ш.), которые свидетельствуют о вы-
соком потенциале в таких областях, как интеллектуальная, твор-
ческая, специфическая учебная или организаторская/руководящая 
деятельность, а также изобразительное искусство и актерское ма-
стерство, и которые в силу этого нуждаются в услугах и занятиях, 
обычно не предоставляемых школой». Талант в данной энциклопе-
дии специально не определяется, а объединяется с одаренностью 
(одаренные и талантливые дети).

В Советском энциклопедическом словаре одаренность не опре-
деляется, а талант определяется как «выдающиеся способности, 
высокая степень одаренности в какой-либо области»2.

1 Психологическая энциклопедия. Под ред. Р. Корсини и А. Ауэрбаха. М.,СПб.: 
Питер, 2003. С. 497.

2 Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. 
С. 1304.

В. Даль не определяет одаренность, но подробно останавлива-
ется на понятии «талант». Талант – это природный дар, дарования 
человека и способность к чему-либо. Талантливый человек – это 
человек даровитый, с природными способностями. Таким образом, 
мы видим, что и Даль связывает талант и способности, подчеркивая 
природность таланта. Этот экскурс в определения можно было бы 
продолжить и дальше, но мы подчеркнем только, что талант рас-
сматривается как мера выраженности одаренности, и имеется связь 
(и одаренности, и таланта) с успехами в какой-либо деятельности.

Нам хотелось бы особо выделить интересную мысль Теплова 
о многогранности таланта. Пробуя в многочисленных работах 
объяснить этот факт, Б. М. Теплов отмечал, что с «теоретической 
точки зрения важно подчеркнуть, что дело идет не о существова-
нии у одного и того же человека разных одаренностей или раз-
ных талантов… Возможность успешно действовать в различных 
областях объясняется прежде всего наличием некоторых общих 
моментов одаренности, имеющих значение для различных видов 
деятельности»1. Эта мысль чрезвычайно важна. И она предпола-
гает вопрос: «А что же это за общие моменты одаренности?» Этот 
общий момент можно толковать как G-фактор интеллекта. Мы более 
склонны дать другое объяснение. С учетом того, что одаренность 
определяется способностями человека, которые по разному струк-
турируются по отношению к конкретной деятельности, и с учетом 
того, что одаренность определяется мерой выраженности отдельных 
способностей, успех в различных областях у талантливого человека 
и будет определяться его способностями. Высокий уровень развития 
способностей у талантливого человека и обусловливает его успеш-
ность в различных видах деятельности, для которых способности 
выступают как профессионально важные качества.

Способности и интеллект

Понятие «интеллект» ввел Цицерон. В переводе с латинского in-
tellgentia означает «способность понимать». Аристотель противо-
поставил наблюдаемую деятельность или поведение человека 
гипотетической скрытой способности, от которой зависит эта дея-
тельность. Гербарт Спенсер высказал гипотезу о преемственности 
нервно-психического развития, о развитии мышления из чувство-

1 Теплов Б. М. Избранные труды. В 2-х т. М.: Педагогика, 1985. Т. 1. С. 40.
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вания и о путях эволюции мышления. Г. Спенсер показал, что в жиз-
ненных актах, обеспечивающих существование организма, тесно 
взаимодействуют три фактора: организация (строение организма), 
телесная жизнь (физиологические отправления) и психологические 
деятельности. Эволюция этих форм идет одновременно, в тесной 
взаимосвязи одна с другой. Г. Спенсер показал, что всегда и везде 
жизнь слагается из кооперации двух факторов: организации орга-
низма и внешних воздействий. Г. Спенсер заложил основы эволюци-
онного понимания развития психики. Это развитие определяется 
средой, внешними воздействиями, но эти воздействия обращены 
к организму, который имеет сложную организацию, являющуюся 
результатом наследования вековых целесообразных изменений, 
с предначертанными путями развития. Воззрения Спенсера оказали 
огромное влияние на его современников.

Френсис Гальтон, английский антрополог, акцентировал вни-
мание на индивидуальных различиях в умственных (интеллекту-
альных) способностях, обратив особое внимание на наследование 
способностей и их обусловленность природой человека. Следует 
отметить, что в качестве показателей интеллектуальных способ-
ностей им рассматривалась сенсорная различительная чувстви-
тельность (сенсорные способности). Ф. Гальтон считал, что тесты 
сенсорного различия могут служить для измерения интеллекта 
человека. Он полагал, что поле, на котором действует интеллект 
и рассудок, зависит от сенсорных способностей человека. Как за-
мечает М. А. Холодная, «на начальном этапе интеллект отождест-
вляется с простейшими психофизиологическими функциями, 
при этом подчеркивается врожденный (органический) характер 
интеллектуальных различий между людьми»1. Точнее было бы 
констатировать, что на начальном этапе чувственные способности 
рассматривались как умственные. Этому были соответствующие 
объяснения: во-первых, как было показано нами ранее со ссыл-
ками на И. М. Сеченова, чувственные способности действительно 
являются простейшими проявлениями интеллекта; во-вторых, 
к этому времени был выполнен целый цикл замечательных работ 
по психофизиологии зрения Гельмгольцем.

К сожалению, при разработке теоретических проблем интел-
лекта эта линия в явной форме не нашла дальнейшего развития. 
Умственные способности были отделены от чувственных.

1 Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М.–Томск, 1997.

Полезно заметить, что Ф. Гальтон не ставил задачу распозна-
вания индивидуальных особенностей. Для него метод измерения 
индивидуальных свойств был средством решения проблемы челове-
ческого отбора. Как известно, именно Ф. Гальтон является творцом 
евгеники. В своей работе «Исследование человеческих способностей 
и их развитие» (1883) он изучал не столько разнообразие человече-
ской природы, сколько способы классификации индивидуальных 
особенностей, применения статистического метода к их изучению. 
С начала 60-х годов XIX в. Гальтон разрабатывает проблему наслед-
ственности. Им собран фундаментальный сборник примеров прояв-
ления наследственности («Наследственность таланта»). Как и Спен-
сер, Гальтон считал, что на развитие человека влияют два фактора: 
среда и наследственность. Для выяснения относительного вклада 
каждого из перечисленных факторов в 1876 г. он предложил ме-
тодику испытуемых-близнецов, выросших в одинаковых и разных 
социальных средах.

Для обработки экспериментальных данных Гальтон совместно 
с Чарльзом Пирсоном разработал основы корреляционного анализа. 
В дальнейшем Пирсон, исходя из идей Гальтона, создал математиче-
ский аппарат регрессионного анализа. Работы Гальтона и Пирсона 
заложили основы психодиагностики и психометрики способностей.

Первые попытки определения умственных способностей инди-
вида опытным путем, – как отмечает Эд. Клапаред, – составляют 
заслугу психиатров1.

В 1885 г. Ригер, желая пролить некоторый свет на умственное 
состояние больного с ранениями мозга и непонятными симптома-
ми, решил составить «инвентарь» его психических качеств и с этой 
целью предложил произвести ряд испытаний для определения его 
способностей восприятия, запоминания, понимания и т. п.

Характерной особенностью этих исследований является строгая 
постановка эксперимента (хронометраж и проч.) – явление до тех 
пор необычное в условиях клинического испытания – и затем, в ка-
честве вывода, определенный план «исследования умственного 
состояния». Но план этот не идет дальше общих положений, здесь 
нельзя найти даже малейшей попытки сортировки этих умственных 
способностей путем сравнения их со способностями нормальных 
субъектов.

1 Клапаред Эд. Как определить умственные способности школьника. Л.: Сеятель, 
1927. С. 12–16.
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В это же время и Ломброзо был занят изучением психических 
свойств преступников. Вскоре затем Эрн под руководством Крепе-
лина опубликовал под заглавием «Индивидуальная психология» 
серию опытов для выяснения индивидуально-психических свойств 
(подсчет букв в данном тексте, угадывание их; исправление ошибок 
в данном тексте, запоминание слогов, лишенных смысла, сложение 
чисел, чтение и т. п.).

В 1890 г. Кеттелл в Соединенных Штатах предложил определять 
интеллектуальную физиономию индивида при помощи целого ряда 
опытов, названных им «умственными тестами» (mental test). Этих 
опытов, охватывающих различные проявления психических про-
цессов, всего десять:

1 Динамометрическое давление.
2 Скорость движения руки.
3 Исследование осязательного ощущения циркулем Вебера.
4 Измерение болечувствительности.
5 Измерение дифференциальной чувствительности к нагрузке 

в 100 г.
6 Время реагирования на звуковые раздражения.
7 Время, необходимое для определения цвета.
8 Разделение полосы в 50 см на две равные части.
9 Воспроизведение интервала в 10 с.
10 Подсчет числа букв, прослушанных один раз.

К этой серии опытов Кеттелл добавил 50 других тестов, предна-
значенных специально для школьников и направленных на диа-
гностику восприятия, памяти, и внимания.

Кеттелл не говорит нам, какую практическую ценность пред-
ставляли для него эти тесты. В действительности они применялись 
в школах. Тем не менее, работа Кеттелла имела громадное значение: 
она сразу же ярко выявила проблему «умственных тестов».

С этого момента появляется ряд статей, с головокружительной 
быстротой сменяющих друг друга, и в каждой из этих статей психо-
логи наперебой предлагают свою коллекцию тестов. В 1891 г. – Мюн-
стербер, в 1892 г. – Болтон, в 1892 г. – Ястров, в 1893 г. – Скриптюр.

В 1896 г. Бине и Анри помещают в «Annee psychologique» статью 
относительно индивидуальной психологии, получившую боль-
шое значение. В ней они упрекают своих предшественников в том, 
что последние в своих опытах над умственными способностями 
уделяют слишком большое внимание низшим психическим про-

цессам, элементарным ощущениям и реакциям, и почти совершенно 
игнорируют процессы высшего порядка; между тем именно эти 
процессы особенно важны для характеристики индивида. Ибо ин-
дивиды различаются между собой, скорее, способностями внима-
ния, воображения, умственного восприятия, чем осязательными 
или обонятельными качествами.

Бине и Анри предложили свои собственные, весьма остроумные 
тесты. Они указали, в каком направлении следовало вести работу.

В том же году д-р Тулуз опубликовал свой психологический 
этюд, посвященный личности Золя. Он пытался эксперименталь-
ным путем разрешить общий вопрос о взаимоотношении между 
высшей умственной одаренностью и невропатией. С этой целью 
знаменитому романисту1 был предложен ряд специально для него 
составленных тестов.

В 1896 г. д-ра Гюиччиарди и Феррари выработали несколько 
умственных тестов, относящихся к определению высших интеллек-
туальных свойств, в том числе эстетической эмоции и внимания, 
для испытания умалишенных.

В 1899 г. Р. Зоммер2, профессор психиатрии в Гиссене, дал тща-
тельно разработанную технику психиатрических исследований, 
но труд его мало кому известен.

С этого момента число новых тестов, предлагаемых со всех 
сторон, растет в громадной пропорции. Иногда их рекомендуют 
в качестве диагностического средства в области индивидуаль-
ной психологии. Еще чаще их выдают за средство исследования 
известных психических процессов в области общей психологии. 
Так, например, Жильбер предполагал использовать свои тесты 
ощущений, восприятий, запоминания и реагирования прежде 
всего для изучения интеллектуального статуса в период полового 
созревания. Бурдон, изобретя метод вычеркивания букв (как мы 
видели, еще до него примененный Эрном), хотел посредством не-
го изучить способность распознавания и различения. Наконец, 
Эббингауз, применив к школьникам свою знаменитую «Kombi-
nationsmethode» (испытание посредством заполнения имеющих-
ся в тексте пробелов), старался определить утомляемость класса, 

1 Toulouse-Emil. Zola. Paris, 1896. Несколько позднее, в 1904 г., Тулуз совместно 
с Вашидом и Пиероном опубликовал «Technique de psychologie experimentale», 
но предложенный ими метод не индивидуализирован.

2 Sommer R. Lehrbuch der psychopatologischen Untersuchungs-Methoden. Berlin, 1899.
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взятого в целом, но отнюдь не умственные способности отдельных
школьников.

Однако приходится констатировать, что, несмотря на изобилие 
тестов, часто весьма остроумных, всегда снабженных тщательно 
разработанными инструкциями, экспериментальная диагностика 
не делала продвижений вперед.

Поворотным моментом стал 1905 год – год публикации Бине 
совместно с Симоном «Метрической шкалы одаренности». Она дала 
возможность измерения и распознавания умственного развития 
школьников по годам и даже по месяцам. Этот замечательный труд 
открыл новые горизонты и заложил основы тестологии.

Шкала для измерения интеллекта, разработанная Бине, ба-
зировалась на понятии «умственного возраста», предложенного 
С. Е. Шайне в 1887 г. Он рассчитывал умственный возраст исходя 
из уровня сложности когнитивных заданий, решаемых ребенком.

Для создания шкалы Бине требовалось определить средний воз-
раст, в котором ребенок становится способным выполнять пред-
лагаемые тесты.

Зная показатели среднего умственного возраста и реальные по-
казатели успешности выполнения задания конкретным ребенком 
в его истинном хронологическом возрасте можно установить уро-
вень (меру) развития интеллекта ребенка.

IQ = ИВ : УВ × 100,

где IQ – коэффициент интеллекта (показатель умственного раз-
вития ребенка), УВ – расчетный показатель умственного возраста, 
ИВ – показатель успешности умственной деятельности истинного 
хронологического возраста, 100 – вводится для того, чтобы избежать 
десятичных дробей.

Дети с интеллектом выше среднего имеют показатель выше 100. 
Ребенок со средними способностями имеет IQ с показателем 100.

Отметим, что среди педагогов, которым она и была адресована 
в первую очередь, шкала Бине не вызвала восторга. В педагогиче-
ских кругах Франции работа Бине прошла почти незамеченной. 
Зато среди специалистов, особенно за границей, шкала Бине была 
встречена с одобрением и энтузиазмом. Тесты Бине – Симона были 
проверены в Брюсселе – Декролем, в Женеве – Декедр, в США – Год-
даром, Кульманом и др., в Германии – Бобертагом, в Стокгольме – 
Иедергольмом, в Милане – Треверсом и Саффиоти. Всюду их при-
знали вполне удовлетворительными.

В дальнейшем метод тестов был развит целым рядом психологов. 
Детальное рассмотрение этой темы увело бы нас сейчас от главного 
вопроса – понятия интеллекта1.

Теоретические представления о природном интеллекте
Представление об интеллекте и умственных способностях

А. Бине
Как мы уже отмечали, Гальтон изучал умственные (интеллектуаль-
ные) способности на примере диагностики чувствительности. Его 
измерения были адресованы к основным психическим функциям. 
Бине определял уровень умственного развития через решение ис-
пытуемыми специально подобранных задач-тестов. Бине говорит 
об умственных способностях как факторах, определяющих успеш-
ность обучения. При этом он выделяет общие способности, кото-
рые проявляются в успешности обучения всем предметам и специ-
альные способности, определяющие успех в отдельных областях, 
в частности, специальные способности определяют успешность 
обучения ручному труду.

Стараясь точно следовать воззрениям Бине, приведем достаточно 
длинную цитату, характеризующую его понимание способностей 
и ума.

«Ум есть нечто единое, несмотря на множество своих способно-
стей, он обладает существенной функцией, которой подчинены все 
другие. По нашему мнению, ум, рассматриваемый независимо от яв-
лений чувства и воли, есть, прежде всего, способность познания, 
направленная на внешний мир и работающая над произведением 
его в целом на основании данных нам его незначительных отрыв-
ков. То, что мы воспринимаем, есть элемент a, и вся столь сложная 
работа нашего ума состоит в том, чтобы припаять к этому первому 
элементу второй элемент b. Таким образом, всякое познание есть 
по существу сложение, продолжение, синтез; все равно, делается ли 
сложение автоматически, как во внешнем восприятии, когда, видя 

1 Отметим, что в тот же 1905 г., когда появились тесты Бине, доктор Гангилье 
из Берту (Швейцария) предложил взять в качестве измерителя умственной спо-
собности отношения между нормальным сроком обучения в школе и временем, 
фактически употребленным ребенком на прохождение школьной программы. 
С=d (нормальный срок обучения)/ t (время, фактически затраченное). Данный 
показатель при внешнем сходстве с формулой Бине, слишком трудоемок и тре-
бует длительного времени наблюдения за ребенком.
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маленькое пятнышко, мы говорим: „Вот наш друг прогуливается 
там по дороге“, или же, напротив, это сложение происходит в ре-
зультате сознательного исследования, как, например, когда медик 
после продолжительного исследования симптомов болезни дает за-
ключение: „Это разрыв аневризматического мешка: больной умрет“, 
или когда математик, попотев над задачей, говорит: „х равняется 
тому-то“. Но заметим, что в этом процессе прикладывания к эле-
менту а уже работает целый ряд свойств: способность понимания, 
память, воображение, способность суждения, а в особенности речь. 
Удержим из этого лишь существенное; и так как все это имеет целью 
изыскать элемент b, то назовем всю работу изысканием, которое со-
вершается после акта понимания. Нам остается прибавить еще два 
штриха, и наша схема будет закончена. Описанная нами работа 
не может совершаться наудачу, без знания, в чем состоит вопрос, 
без следования по известному пути, с которого не сходят; таким 
образом, необходимо направление. Точно так же работа не может 
совершаться без того, чтобы порождаемые ею идеи не подвергались 
обсуждению по мере их возникновения, и без того, чтобы они не от-
брасывались в случае их несоответствия преследуемой цели; таким 
образом, необходимо обсуждение. Понимание, изыскание, направ-
ление и обсуждение – эти четыре слова характеризуют деятельность 
ума. Следовательно, мы можем заключить уже из всего предыдуще-
го, что эти четыре основные функции должны изучаться посредст-
вом нашего метода и стать объектом специальных испытаний»1.

Таким образом, мы видим, что Бине полагает основную функцию 
ума в синтезе целостного представления о внешнем мире. Основны-
ми функциями в этом познании выступают: понимание, изыскания, 
направления и суждения. Эта деятельность ума обеспечивается ра-
ботой: понимания, памяти, воображения, способностью суждения, 
а в особенности речи.

Анализируя различия умственных способностей ребенка 
и взрослого, Бине подчеркивает, что способность понимания у ре-
бенка носит чувственную основу (вспомним И. М. Сеченова). То же 
можно сказать и о способности изыскания. «Она, скорее образная, 
чем рассудочная; скорее чувственная, чем словесная».

Из сказанного можно сделать вывод, что Бине имел свою кон-
цепцию интеллекта и структуру умственных способностей. Ум Бине 
представлял «как нечто единое», но единое, «несмотря на множество 

1 Бине А. Измерение умственных способностей. СПб.: Союз, 1998. С. 118–119.

способностей». В уме как едином начале представлены другие позна-
вательные функции: «восприятие», «память», «воображение», «речь».

Однако, разрабатывая метод измерения умственных способно-
стей, Бине стремился диагностировать не структуру способностей 
и функций, характеризующих ум ребенка, а то, что позволило бы 
определить уровень умственного развития одного ребенка по от-
ношению к другим.

«Руководящая идея такого измерения состояла в следующем: 
нужно было придумать значительное количество испытаний, ко-
торые были бы быстрыми и точными в одно и то же время и пред-
ставляли бы возрастающую трудность; испробовать эти испытания 
на большом числе детей различного возраста, заметить результаты, 
выявить те испытания, которые удаются в определенном возрасте, 
но не могут быть (в среднем) выполнены детьми младше хотя бы 
на 1 год; составить, таким образом, метрическую шкалу умствен-
ных способностей, которая позволяет определить: находится ли 
интеллект данного субъекта в соответствии с его возрастом или же 
он обнаруживает запаздывание, либо опережение, а также скольких 
месяцев или лет достигает их величина».

Ниже мы приводим список испытаний, разработанный Бине 
и Симоном с соблюдением требований, приведенных выше.

Метрическая шкала умственных способностей

3 месяца Произвольный взгляд.
9 месяцев Внимание к звукам. Хватание предмета при соприкос-

новении с ним или после зрительного восприятия.
1 год Различение пищи.
2 года Хождение. Исполнение поручений. Определение своих ес-

тественных нужд.
3 года Умение указать свой нос, ухо, рот; повторить две цифры; 

перечислить лица и предметы на рисунке; назвать свою фами-
лию; повторить шесть слогов.

4 года Назвать свой пол. Назвать ключ, нож, су. Повторить три 
цифры. Сравнить две линии и указать более длинную. Описать 
рисунок. Сосчитать три простых су. Назвать монеты четырех 
родов.

5 лет Сравнить две коробки различного веса и указать более тяже-
лую. Срисовать квадрат. Повторить фразу в 10 слогов. Сосчитать 
4 простых су. Составить головоломку из 2-х кусков.
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6 лет Отличить правую руку и левое ухо. Повторить фразу в 16 
слогов. Выполнить эстетическое сравнение. Определить оби-
ходные предметы посредством их применения. Исполнить три 
поручения. Назвать свой возраст. Различать утро и вечер.

7 лет Указать пробелы на рисунке. Сосчитать свои пальцы. Списать 
написанную фразу. Срисовать ромб. Повторить 5 цифр.

8 лет Прочесть и сохранить из прочитанного два воспоминания. 
Сосчитать три простых су и три двойных и сказать сумму. На-
звать 4 цвета. Считать от 20 до 0 в нисходящем порядке. Сравнить 
два предмета по воспоминанию. Писать под диктовку.

9 лет Назвать полную дату дня. Указать дни недели. Определить 
предмет лучшим способом, чем через характеристику его упо-
требления. Прочесть и сохранить из прочитанного 6 воспомина-
ний. Уметь дать сдачи с 20 су. Расположить 5 коробок по их весу.

10 лет Перечислить месяцы года. Знать 9 монетных единиц фран-
цузской системы. Составить две фразы, в которых встречались 
два данных слова. Ответить на 7 вопросов, относящихся к умст-
венным способностям.

12 лет Критиковать нелепые фразы. Включать три слова в одну 
фразу. Отыскать больше 60 слов в три минуты. Давать определе-
ния отвлеченных слов. Восстанавливать фразы с разрозненными 
словами.

15 лет Повторить 7 цифр. Подыскать три рифмы к данному слову. 
Повторить фразу из 26 слов. Истолковать содержание рисунка. 
Решить психологическую задачу.

Модели Ч. Спирмена и Л. Терстоуна

Чарльз Спирмен, профессор психологии Лондонского университета, 
в своих исследованиях исходил из простой идеи, суть которой сво-
дилась к следующему: если существуют общие умственные способ-
ности, определяющие успех в любой деятельности, то показатели 
успешности выполнения различных тестов должны коррелировать 
друг с другом. Эта гипотеза нашла подтверждение в исследовании, 
проведенном Ч. Спирменом на большом наборе различных заданий 
различной сложности. Ч. Спирменом был выделен G-фактор (соот-
ветствующий общей способности), S-факторы (соответствующие 
специальным способностям), в дальнейшем им были выделены 
групповые факторы, соответствующие механическим, арифмети-
ческим и лингвистическим способностям.

G-фактор Ч. Спирмен и предложил считать за собственно ин-
теллект, он определяется им как общая «умственная энергия» и об-
наруживает себя в способности устанавливать связи как между 
элементами собственных знаний, так и между элементами содер-
жания тестовых задач.

Если сравнить G-фактор по Ч. Спирмену, то мы увидим много 
общего с основной функцией ума по Бине – «синтез целостного 
представления о внешнем мире». Факторы S, в основном относятся 
к сенсорно-перцептивным и вербальным способностям.

Л. Терстоун отвергал возможность существования общего ин-
теллекта. Используя метод психофакторного анализа матрицы 
корреляций, он обработал результаты выполнения 60 различных 
тестов, предназначенных для выявления различных сторон ин-
теллектуальной деятельности. Л. Терстоун выделил 12 факторов, 
из которых наиболее часто в исследовании воспроизводились 7 
(по В. Н. Дружинину):

V Словесное понимание – тестируется заданиями на понимание 
текста, словесной аналогии, понятийное мышление, интерпре-
тацию пословиц и т. д.

W Речевая беглость – измеряется тестами на нахождения рифмы, 
называние слов, принадлежащих к определенной категории.

N Числовой фактор – тестируется заданиями на скорость и точ-
ность арифметических вычислений.

S Пространственный фактор – делится на два подфактора. Первый 
определяет успешность и скорость восприятия пространствен-
ных отношений (узнавание плоских геометрических фигур). 
Второй связан с мысленным манипулированием зрительными 
представлениями в трехмерном пространстве.

M Ассоциативная память – измеряется тестами на механическое 
запоминание словесных ассоциативных пар.

P Скорость восприятия – определяется по быстрому и точному 
восприятию деталей, сходств и различий в изображениях. Раз-
деляют вербальный («восприятие клерка») и «образный» под-
факторы.

I Индуктивный фактор – тестируется заданиями на нахождение 
правила и на завершение последовательности (по типу теста 
Д. Равена). Установлен наименее точно.

Факторы, обнаруженные Л. Терстоуном, как показали данные даль-
нейших исследований, оказались зависимыми (не ортогональны-
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ми). «Первичные умственные способности» положительно коррели-
руют друг с другом, что говорит в пользу существования единого 
G-фактора.

Однако в многочисленных исследованиях открывались и откры-
ваются все новые и новые «первичные умственные способности».

На основе многофакторной теории интеллекта и ее модифика-
ций разработаны многочисленные тесты структуры способностей. 
К числу наиболее распространенных относится: Батарея тестов 
общих способностей (General Aptitude Test Battery, GABT), Тест струк-
туры интеллекта Амтхауэра (Amthauer Intelligenz-Struktur-Test, I-S-T) 
и ряд других.

Спирмен не принял результатов Терстоуна по двум причинам: 
во-первых, Терстоун тестировал высокоинтеллектуальных и спе-
циально отобранных студентов, во-вторых, используемые тесты 
были очень сходными, что должно было привести к нерелевантным 
корреляциям специальных способностей.

Терстоун повторил исследования, учтя замечания Спирмена. 
Получились результаты, сходные с результатами Спирмена. Тесты 
измеряли нечто сходное с G-фактором Спирмена, а также набор 
дополнительных к общим и независимых от них первичных спо-
собностей.

На основе обсуждения результатов этих двух ученых, отмечает 
Г. Айзенк, «было достигнуто окончательное согласие относительно 
парадигмы, просуществовавшей до этого дня. Эта парадигма гласит, 
что разные люди имеют разные способности для решения интел-
лектуальных проблем и что среди этих способностей особенно важ-
ны общие способности (сам общий интеллект). Существуют также 
специальные способности для решения проблем специфического 
характера – например, память, способности оперировать числа-
ми, вербальные, визуально-пространственные или технические 
способности – которые могут быть очень важны в определенных 
обстоятельствах»1.

В контексте данной парадигмы проведено огромное количество 
исследований, высказано много критических замечаний, ряд из ко-
торых признаны справедливыми, выдвигаются альтернативные 
теории, но все это не смогло пошатнуть парадигму сколь-нибудь 
серьезным образом (Г. Айзенк).

1 Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта. Битва за разум. М.: Эксмо-Пресс. 2002. 
С. 17.

Вместе с тем различные исследователи применяли одни и те же 
процедуры факторного анализа, используя свои тесты, получали 
различное число факторов интеллекта. Как отмечает М. А. Холодная, 
«в итоге на наивный, но, тем не менее, вполне законный вопрос: 
„сколько же на самом деле существует интеллектов?“ – тестология 
так и не смогла дать однозначного ответа. Кроме того, как дамоклов 
меч, в течение многих десятилетий над всеми этими теориями ви-
сел один и тот же вопрос: являются ли данные факторы реальными 
интеллектуальными образованиями, типа „первичных умственных 
способностей“, либо это всего лишь форма классификации исполь-
зуемых тестовых заданий?»1

Анализируя ситуацию с понятием интеллекта, сложившуюся 
в тестологии, М. А. Холодная означает ее, как кризисную, и суть 
ее определяет двумя словами: «интеллект исчез». Доказательство 
исчезновения интеллекта М. А. Холодная видит в том, что ряд из-
вестных тестологов вслед за Борингом определяют интеллект как то, 
что измеряется тестами интеллекта.

Рассматривая данную ситуацию, Г. Айзенк справедливо отме-
чает, что в науке определения такого типа – так называемые опе-
рациональные определения – встречаются довольно часто. «Такое 
определение не тавтология, поскольку полученные измерения име-
ют своим истоком теорию и могут использоваться для того, чтобы 
подтвердить или опровергнуть ее. Если в настоящий момент у нас 
нет общепринятого определения, то это никоим образом не озна-
чает необъяснимость самого понятия»2.

Гораздо более серьезным является замечание о том, что стоит 
за измеряемыми факторами, являются ли они реальными интел-
лектуальными образованиями?

Определение понятия «интеллект»

Ответ на вопрос, что же такое интеллект, следует начать с выясне-
ния, что же понимается авторами различных теорий под «способ-
ностями». Интеллект – это и общая способность и специальные 
способности. В свою очередь, под специальными способностями 
понимаются образования, которые следует отнести скорее к навы-

1 Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М.–Томск, 
1997. С. 32.

2 Айзенк Г. и др. Там же. С. 36, 40.
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кам, например, вычислительные способности или беглость чтения. 
Авторы теорий интеллекта оперируют понятием, которое содержа-
тельно не определяется.

Еще в 1923 г. Эдуард Клапаред1, профессор Женевского универ-
ситета, пробуя дать определение способностей, отмечал сложность 
этой задачи. В наиболее общей форме, отмечает он, способность 
можно определить как всякое психическое или физическое свойство 
индивида, взятое под углом зрения его практического применения 
(реализации). Но при таком определении способность оказывает-
ся очень широким понятием, захватывающим все психические 
явления.

Понятие способности должно включать в себя идею индивиду-
альных различий. Пиаже предложил Клапареду следующее опре-
деление: «Способности – это то, что отличает двух индивидов с оди-
наковым умственным уровнем». Клапаред уточняет мысль Пиаже 
следующим образом: «Способности определяются не различием 
умственных уровней, а различием психологических профилей»2. Мы 
видим, что Клапаред в этом определении вывел различие в умст-
венном уровне за рамки способностей. Клапаред осознает слабость 
такого определения и сам пишет: «Эта мысль чрезвычайно правиль-
ная, но при условии тщательного разграничения двух значений 
слова „способность“, легко смешиваемых в разговорной речи. Вы-
шеприведенная формула очень хорошо применима, когда речь идет 
об одной какой-нибудь определенной способности (специальной). 
Но она не применима, когда речь идет о способности вообще (об-
щей). В самом деле, когда перед нами два человека одного возраста 
с одинаковым психологическим профилем, но с разным умствен-
ным уровнем, мы говорим о том, чей интеллектуальный уровень 
выше, что он способнее»3. Из сказанного явствует, что Клапаред 
выделяет общие способности и относит их к умственным способ-
ностям, как общим.

В заключение Клапаред дает следующее определение: «Способ-
ность есть то, что отличает психический строй индивидов с точки 
зрения практической применимости, – притом, поскольку речь идет 

1 Клапаред Эд. Там же. С. 23–33.

2 Идея психологического профиля была высказана проф. Россолимо (Москва, 
1909). Она предполагает изображение на одном рисунке результатов испытаний 
различных способностей одного лица.

3 Клапаред Эд. Там же. С. 32–33.

о специальных способностях, – независимо от различий в их умст-
венном уровне».

Клапаред подчеркивает, что идея способности содержит в себе, 
прежде всего, идею врожденности, и способности не следует смеши-
вать с приобретенными навыками. Понятие способности содержит 
в себе три существенных элемента:

1 Идею практического применения.
2 Идею индивидуальной дифференциации (своеобразия).
3 Идею природного предрасположения.

Подчеркивание различий способностей и умений (навыков), на наш 
взгляд, является принципиальным, так как в тестологических тео-
риях интеллекта этого различия не делается, и тестовые задания 
постоянно обращаются не к способностям как таковым, а к умениям 
и знаниям.

Как было показано ранее, со ссылкой на работы И. М. Сеченова, 
каждый познавательный процесс связан с порождением мысли. 
Следовательно, чувственный познавательный процесс есть одновре-
менно и умственный процесс. Он вносит свой вклад в интеллект че-
ловека. Восприятие, например, есть одновременно и образ предмета, 
и предметная мысль о свойствах этого предмета. При этом у каждого 
субъекта этот образ и его свойства будут носить индивидуальные 
черты, и вклад в интеллект человека будет индивидуальным.

Формирующийся предметный интеллект будет отличаться в ка-
чественном и количественном отношениях, другими словами, будет 
иметь свое качественное лицо и количественную меру выраженности.

В свою очередь, познавательные способности выступают как 
свойства функциональных систем, реализующих конкретную по-
знавательную функцию1. Функциональная система, ее качества 
определяются геномом и наследуются.

Познавательные способности, как было показано выше, харак-
теризуются функциональными и операциональными механизма-
ми. Операциональные механизмы являются проявлением (выра-
жением) основных мыслительных (интеллектуальных) операций, 
применительно к задачам конкретной познавательной функции. 
Следовательно, мышление, как один из познавательных процессов, 
проявляется в эффективности всех других познавательных про-
цессов, выступая для них общим фактором, общей способностью. 

1 Шадриков В. Д. Введение в психологию: способности человека. М.: Логос, 2002.



586 587

Это мы и видим в многочисленных экспериментальных фактах, 
начиная с Ч. Спирмена.

Таким образом, с позиций развиваемой нами теории способно-
стей, объясняются многие проблемы структуры интеллекта.

Интеллект представляется системным проявлением позна-
вательных способностей, для которых умственные способности 
выступают в качестве общего фактора (общей способности), вли-
яющего на другие способности. С другой стороны, каждая познава-
тельная способность, представленная предметной мыслью, вносит 
свой вклад в успешность интеллекта индивида. В данном случае 
мы рассматриваем интеллект, как врожденное качество индивида.

Рассматривая процесс развития мыслительной деятельности, 
А. Р. Лурия отмечает, что «если маленький ребенок мыслит, опираясь 
на наглядные образы восприятия и памяти, иначе говоря, мыслит 
припоминая, то на более поздних этапах юношеского или зрело-
го возраста отвлеченное мышление с его операциями отвлечения 
и обобщения развивается настолько, что даже такие процессы, 
как восприятие и память, превращаются в сложные формы позна-
вательного анализа и синтеза, и человек теперь уже воспринимает 
и припоминает размышляя»1.

В реальной конкретной деятельности умственные способнос-
ти выступают в двух функциях: с одной стороны, они выступают 
как операциональный компонент других познавательных функций, 
с другой, как собственно мыслительные способности, обеспечи-
вающие прямо, а не опосредованно, через другие познавательные 
функции, решения задач, стоящих перед индивидом.

Приведенное определение относит интеллект к так называемо-
му в тестологии флюидному интеллекту, минимально зависимому 
от знаний, образования или иных культурных факторов.

В отличие от флюидного, выделяют кристаллизованный интел-
лект, базирующийся на знаниях и информации, тесно связанный 
с образованием и культурой и во многом определяемый ими.

Предложенная модель интеллекта хорошо согласуется с совре-
менными нейропсихологическими представлениями о деятельнос-
ти головного мозга (А. Р. Лурия). Согласно этим представлениям 
о структуре мозга, можно выделить три основных функциональных 
блока, участие которых необходимо для осуществления любого вида 
психической деятельности:

1 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.:Изд-во Моск. ун-та, 1973.

 • регуляции тонуса и бодрствования;
 • получения, переработки и хранения информации, поступаю-

щей из внешнего мира;
 • программирования, регуляции и контроля психической дея-

тельности.

Каждый из этих блоков имеет иерархическое строение.
Блок регуляции тонуса и бодрствования располагается в ство-

ловых отделах головного мозга и связан восходящими и нисходя-
щими связями с другими отделами мозга, модулируя состояние 
всего нервного аппарата. Сама ретикулярная формация находится 
под контролем программ, которые возникают в коре головного 
мозга и для реализации которых требуется соответствующее энер-
гетическое обеспечение. Индивидуальные характеристики активно-
сти ретикулярной формации можно рассматривать как один из со-
ставляющих факторов общих способностей интеллекта, G-фактор, 
который Ч. Спирмен определяет как «умственную энергию». Таким 
образом, обозначенный фактор начинает наполняться конкретным 
психофизиологическим содержанием.

Ретикулярная формация ствола является одним из мощных ме-
ханизмов тонизации коры головного мозга, определяющих его про-
дуктивность, в том числе и наиболее сложные формы психической 
деятельности.

Блок приема, переработки и хранения информации, в отличие 
от ретикулярной формации, характеризуется высокой модальной 
специфичностью, имеет вертикальное иерархическое строение, 
включающее первичные (проекционные) зоны, вторичные (гности-
ческие) зоны, выполняющие синтетическую функцию, и третичные 
зоны (зоны перекрытия), состоящие из нейронов, имеющих муль-
тимодальный характер, реагирующих на комплексные признаки 
среды. Третичные зоны позволяют осуществлять оперирование 
символами, «оперировать со значениями, сложными грамматиче-
скими и логическими структурами, с системами чисел и отвлечен-
ными соотношениями»1. Данный функциональный блок сохраняет 
в памяти организованный опыт. Деятельность структур этого блока 
описывается тремя законами: 1) иерархического строения; 2) убы-
вающей специфичности иерархически построенных зон коры; 3) 
прогрессивной латерализации функций, т. е. связи функций с опре-

1 Лурия А. Р. Там же. С. 153.
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деленным полушарием мозга. Латерализация функций возрастает 
при переходе от первичных зон к вторичным и третичным.

Блок приема, переработки и хранения информации реализует 
функции восприятия, памяти, наглядного (предметного) мышле-
ния. Деятельность функциональных систем восприятия, памяти, 
входящих в этот блок, определяет, как было показано нами ранее, 
продуктивность способностей восприятия и мнемических способ-
ностей. (В различных концепциях интеллекта их часто называют 
специальными способностями.) Вместе с тем, этот блок вносит свой 
вклад в общие способности.

Блок программирования, регуляции и контроля целесообразно 
разделить на две части. Первая подсистема связана с управлением дви-
жениями. Вторая подсистема, будучи связанной практически со все-
ми зонами коры головного мозга, выполняет универсальную функ-
цию общей регуляции поведения, его программирования, регуляции 
и контроля. Эта регуляция социальной деятельности совершается 
при ближайшем участии речи. Эксперименты показали, что префрон-
тальные отделы мозга участвуют в интеллектуальной деятельности 
человека. Таким образом, деятельность этих отделов можно рассма-
тривать как второй фактор общих способностей. Отсюда следует, 
что общие способности (G-фактор) детерминируются деятельностью
ретикулярной формации и префронтальных отделов головного мозга.

Функциональные системы, реализующие процессы восприятия, 
памяти и действия (движения), определяют частные (специфические) 
способности. Они же отвечают за организацию опыта субъекта.

В своем единстве указанные функциональные структуры об-
разуют единую функциональную систему, являющуюся природной 
основой интеллекта.

Учитывая роль третичных зон задних отделов коры в оперирова-
нии со значением слов, сложными грамматическими и логическими 
структурами, с системами чисел и отвлеченными соотношениями, 
их участие в сохранении в памяти организованного опыта, а так-
же их связь с лобными долями коры, которая формирует планы 
и программы поведения, регулирует и контролирует его, имеет 
обширные связи с ретикулярной формацией и всеми остальными 
отделами коры больших полушарий, можно сделать вывод, что эта 
суперфункциональная система и выступает в качестве биологиче-
ской основы интеллекта, иными словами, интеллект является 
свойством отмеченной суперсистемы головного мозга1.

1 Лурия А. Р. Там же. С. 103.

В свете сказанного, становится понятной и роль речи в струк-
туре интеллекта. На основе речи формируются интеллектуальные 
программы поведения, речь выступает как регулятор интеллекта, 
посредством слова осуществляется анализ и синтез поступающей 
информации, речь выступает как орудие мышления, речь, явля-
ясь органом общения, выступает как механизм интеллектуальной 
деятельности. Одновременно своими физиологическими механиз-
мами речь встроена в функциональные системы экстрасенсорного 
восприятия и лобные доли коры. В свою очередь, механизмы речи, 
а следовательно, и вербальные способности, находятся под влия-
нием общих и специальных способностей.

Мы специально подчеркиваем, что функциональный блок при-
ема, переработки и хранения информации включает в себя и ме-
ханизмы организации когнитивного опыта субъекта, так как ин-
формация, хранящаяся в памяти, структурирована и организована.

Интеллект и одаренность

Ранее нами было показано1, как одаренность формируется на базе 
отдельных способностей, выступая по отношению к ним системным 
качеством. Рассмотрев структуру интеллекта, мы видим, что ода-
ренность выступает как конкретное проявление интеллекта и вы-
ражается в успешности конкретной деятельности. Но в одаренности 
в яркой форме просматриваются и отдельные способности. При этом 
в одаренности интеллект проявляется в оперативной сонастроен-
ности, применительно к требованиям конкретной деятельности.

Например, мы можем говорить о художественной одаренности, 
где наряду с интеллектом важную роль будут играть способности 
восприятия и эмоциональный строй личности.

Развитие теоретических представлений об интеллекте: 
интеллект субъекта деятельности и личности

Как мы уже отметили, интеллект представляется системным про-
явлением способностей. Формирование и развитие психических 
функций выступает одновременно и как процесс интеграции ин-
теллекта. Вместе с развитием способностей субъекта деятельности 
и способностей личности на новый уровень переводится и развитие 
интеллекта. Одновременно с развитием способностей идет про-

1 Шадриков В. Д. Введение в психологию // Способности человека. М., 2002.
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цесс приобретения знаний, и формируются умения, относящиеся 
к различным видам деятельности. Подчеркнем, что это не толь-
ко умения использовать интеллектуальные операции в структуре 
способностей, но и, в первую очередь, умения, относящиеся к раз-
личным видам предметной и идеальной деятельности. Из теории 
деятельности мы знаем, что эти умения связаны с освоением опре-
деленных схем деятельности, планами и программами поведения, 
принятием решений, способов контроля деятельности, различного 
рода критериями предпочтительности того или иного способа дея-
тельности, критериями достижения цели и т. д. По своему составу 
эти новообразования те же, что и при развитии способностей, но ес-
ли в способностях они обращены к интеллектуальным операциям, 
то в предметной деятельности они обращены к внешнему миру 
и знаниям. В силу сказанного, эти новообразования будут качест-
венно различными.

Развитие интеллекта будет выступать как интеграция способно-
стей, знаний и умений в их структурных компонентах и новообразо-
ваниях. Интеллект можно определить как интегральные проявле-
ния способностей, знаний и умений. В интеллекте операциональная 
сторона способностей дополняется обобщенными схемами деятель-
ности, планами и программами поведения. Уровень интеллекта 
определяется уровнем развития способностей, наличием знаний, 
планов и программ и их связями, оперативной сонастроенностью.

Г. Айзенк прав, когда рассматривает интеллект как некоторое 
фундаментальное свойство, генетически детерминированное. Но, 
во-первых, генетическая детерминированность – только возмож-
ность развития, но само развитие определяется взаимодействием 
субъекта со средой. Во-вторых, как следствие, трудно установить 
границу развития природного интеллекта и превращение его в со-
циальный интеллект. И здесь прав Рубинштейн, когда говорит о не-
возможности существования двух различных интеллектов как био-
логических механизмов.

Подтверждением мысли, что «интеллект един», являются иссле-
дования развития мышления ребенка. Анализируя эмпирические 
данные различных ученых (Бюллер, Пиаже, Штерн, Узнадзе, Кро, 
Тумлирц, Выготский, Мейман и др.), С. Л. Рубинштейн делает сле-
дующий вывод. «Единственно правильной концепцией, в которую 
при этом может быть включен весь конкретный материал иссле-
дования, является, очевидно, следующая: все умственное разви-
тие ребенка с самого раннего возраста представляет собой единый 

процесс: но внутри этого единства имеются качественно различные 
ступени. Уже в 3 года складывается у ребенка первая система интел-
лектуальных операций. Но в дальнейшем, в 7 лет и затем в 11–12 лет 
и в 14–16 лет, в структуре мышления подрастающего человека про-
исходят значительные преобразования»1.

Данный вывод С. Л. Рубинштейна чрезвычайно важен для тео-
рии тестологии. В нем, с одной стороны, подчеркивается единство 
интеллекта, с другой стороны, указывается на наличие качествен-
ных различий в характеристиках интеллекта на различных этапах 
развития ребенка. Очевидно, что эти различия должны отражать-
ся в качественном различии тестов, диагностирующих интеллект 
на разных этапах развития человека. В настоящее время мы, в луч-
шем случае, имеем два варианта тестов: детский и взрослый, и весь 
период детства рассматривается как качественно неразличимый.

Отметим одну важную особенность: префронтальные отде-
лы коры головного мозга созревают у ребенка в возрасте 4–8 лет. 
При этом наблюдается неравномерность их развития. Темп их роста 
повышается с периода 3,5–4 лет и 7–8 лет. Принимая во внимание 
роль префронатальных отделов в интеллектуальной деятельности, 
при диагностике интеллектуального развития ребенка необходи-
мо учитывать как период созревания, так и отмеченную неравно-
мерность.

Наиболее глубокие качественные различия в развитии детского 
мышления открыл Ж. Пиаже. Он выделил две ведущих характери-
стики детского мышления: синкретичность и эгоцентричность.

Синкретическое мышление – это мышление, определяемое 
структурой непосредственно данного. В раннем возрасте дети 
не способны посредством отношений связать различные части 
в одно расчлененное и связное целое и поэтому они реагируют 
на ситуацию в целом, как на одно не дифференцируемое, субъектив-
ное, синкретическое единство. В этой ситуации соединено и сущест-
венное, и несущественное, что на самом деле существенно связано 
и что существенно не связано. Внутри синкретического мышления, 
отмечает С. Л. Рубинштейн, можно выделить две ступени.

На первой ступени – в преддошкольном и раннем дошкольном 
возрасте – главную роль в структурировании данных восприятия 
играют аффективно-моторные факторы. Это стадия допредметно-
го сознания, на которой субъект еще не выделяет себя достаточно 

1 С. Л. Рубинштейн. Основы психологии. М.: Гос уч.-пед. изд-во, 1935. С. 314.
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четко из своего непосредственного окружения. На второй стадии – 
частично в младшем дошкольном возрасте и в старшем дошкольном 
возрасте – перцептивные моменты отделяются от аффективных. 
Эмоции насыщают воспринимаемое и подчиняются структуре вос-
принятого, его наглядного содержания. Мышление дошкольника 
не дискурсивно, подчинено структуре воспринятого.

«В первом школьном возрасте под влиянием системы знаний, 
приобретаемых в процессе обучения, и расширяющегося социально-
го общения, вынуждающего доказывать, обосновывать, приводить 
свои утверждения, крепнущая мысль ребенка начинает расчленять 
и подчинять себе непосредственно данное содержание созерца-
ния. При этом оно само нуждается в нем, как опорной базе своих 
операций»1. Обобщения младшего школьника, по существу, – это 
общие представления; его рассуждения логичны, пока они оста-
ются в наглядной области непосредственно данного. Но мышление 
младшего школьника постепенно перестает быть синкретичным. 
Синкретизм, как показывает практика, не только функция возраста, 
но и функция знаний. В ряде случаев мы можем наблюдать элементы 
синкретического мышления и у взрослого. Но у взрослого со зре-
лым мышлением синкретизм только функция знаний и поэтому 
легко преодолевается, у ребенка же он функция не только знания, 
но и установки и поэтому представляют собой явление более стой-
кое (Рубинштейн). Рассматривая процесс перехода от синкрети-
ческого мышления к понятийному, мы должны также отметить, 
что синкретическое мышление содержит в себе предпосылки син-
теза, оно подготавливает синтетическое мышление.

Только в основной школе наблюдается переход от непосредст-
венной формы предметного сознания к опосредованной, мышление 
становится обобщающим и дискурсивным. Оно начинает пользо-
ваться доказательством и требовать обоснования.

Даже столь краткий экскурс в проблему развития детского 
мышления позволяет сделать вывод о сложности этого процесса. 
Развитие мышления начинается с эмоционального и действенно-
го, переходит к выраженному синкретическому, проходит стадию 
наглядно-действенного, наконец, формируется понятийное мыш-
ление, завершающееся теоретическим мышлением. На всем про-
тяжении развития мышления формируются интеллектуальные 
операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

1 Там же. С. 351.

абстракции и конкретизации. Весь процесс носит неравномерный 
и гетерохронный характер. И на все это наслаиваются потребности 
и установки ребенка.

Развивающееся мышление – это и есть формирующийся ин-
теллект. Отсюда вытекает вся сложность его измерения. Особенно 
остро эта проблема стоит в образовании. Здесь важно не столько его 
измерение, сколько оценка качества, оценка со стороны структуры. 
Только качественная характеристика интеллекта позволит педа-
гогу грамотно построить педагогический процесс, направленный 
на развитие ребенка.

В заключение заметим, что на развитие интеллекта в детском 
возрасте большое влияние оказывает эгоцентризм ребенка, фор-
мирующийся как специфический тип детской социальности1, обу-
словленной беспомощностью ребенка в раннем возрасте. В мышле-
нии эгоцентризм проявляется в том, что ребенок «не осознает свою 
точку зрения как точку зрения» (С. Л. Рубинштейн). Он принимает 
свою точку зрения за истину, он исходит из своей точки зрения 
как истины, не различает свое субъективное представление о вещах 
и объективные свойства вещи. Ребенок не осознает необходимости 
учитывать точку зрения других людей и обосновывать свою точку 
зрения, делая ее доступной и доказательной для других на основе 
соотношения с объективной действительностью. Для нас важно 
подчеркнуть, что эгоцентризм, как социальная установка, влияет 
на весь ход мышления, выступает важной характеристикой интел-
лекта. Точно так же во взрослом возрасте мотивация и установки 
проявляются в параметрах его интеллекта.

Модель структуры интеллекта

В рассмотренной нами модели можно выделить природный интел-
лект – интеллект индивида и культурный интеллект, являющийся 
результатом развития природного интеллекта. Это развитие заклю-
чается в формировании интеллектуальных операций и приобрете-
нии программ и планов (алгоритмов) разрешения определенных 
жизненных ситуаций, решении формальных задач. Данный уровень 
развития интеллекта можно характеризовать как интеллект субъ-
екта деятельности. Природный интеллект можно рассматривать 

1 Подробнее см.: Шадриков В. Д. Введение в психологию: мир внутренней жизни 
человека. М., 2002.
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как флюидный интеллект (Г. Айзенк), интеллект – А (по Д. Хеббу), 
культурный интеллект – можно рассматривать как кристаллизован-
ный, как интеллект – В (по Д. Хеббу). В конкретных видах деятель-
ности, типах задач этот интеллект проявляется в своих оперативных 
формах (учитывающих объективные условия деятельности, тип за-
дач). Мы уже отмечали, что по отношению к конкретной деятельнос-
ти интеллект проявляется как одаренность. Необходимо отметить, 
что и знания, включаемые в культурный интеллект, должны быть 
соответствующим образом структурированы и организованы. Это 
должно проявляться в том, что знания должны выступать в своем 
функциональном значении, т. е. в аспекте, непосредственно востре-
бованном для решения задачи. Нахождение этого функционального 
аспекта знания часто представляет самостоятельную и порой очень 
сложную задачу.

Но, как мы видим, этим функционально-деятельностным аспек-
том развития интеллект не ограничивается. Уже у ребенка развитие 
интеллекта начинает определяться его установками. Как было по-
казано нами ранее1, способности развиваются в познании не только 
физического, но и социального мира, строго не детерминированного, 
проявляющегося в человеческих страстях, желаниях, устремлениях, 
тесно переплетающихся с моральными нормами. В способностях 
человека как субъекта сознательного познания проявляется весь 
человек как личность, весь внутренний мир человека. Способности 
проявляются как индивидуальность человека.

С учетом сказанного, модель интеллекта можно представить 
в виде, где интеллект детерминируется не только природной со-
ставляющей, но и внутренним миром человека, а также внешней 
объективной реальностью (рисунок 28).

То же мы можем сказать и о культурном интеллекте личности. 
В культурном интеллекте проявляется вся внутренняя жизнь че-
ловека, весь его внутренний мир. При этом сам интеллект входит 
в состав внутреннего мира.

В той мере, в какой невозможно установить предел развития 
внутреннего мира человека, невозможно установить и пределы 
развития интеллекта личности.

И в той мере, в какой качественно разнообразен мир внутрен-
ней жизни человека, будут качественно различны и проявления его 
интеллекта.

1 Шадриков В. Д. Введение в психологию: мир внутренней жизни человека. 
М., 2002.

С рассматриваемых нами позиций заслуживает внимания кон-
цепция интеллекта как формы организации ментального опыта, 
предложенная М. А. Холодной. Ментальный опыт понимается ею 
как «система наличных психических образований и инициируемых 
ими психических состояний, лежащих в основе познавательного от-
ношения человека к миру и обусловливающих конкретные свойства 
его интеллектуальной деятельности»1.

Ментальный опыт представлен в трех основных формах: мен-
тальных структурах, ментальном пространстве и ментальных 
репрезентациях. Критерии уровня интеллектуального развития 
личности связаны с тем, как человек воспринимает, понимает и объ-
ясняет действительность.

Под ментальными структурами М. А. Холодная понимает систе-
му психических образований, которые в условиях познавательного 
контакта с действительностью обеспечивают возможность посту-
пления информации о происходящих событиях и ее преобразова-
ние, а также управление процессами переработки информации 
и избирательность интеллектуального отражения.

1 Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследлвания. М.–Томск, 
1992. С. 164.

Рис. 38. Модель интеллекта (по В. Д. Шадрикову)
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Ментальные структуры, по М. А. Холодной, составляют основу 
индивидуального ментального опыта. Это своеобразные психи-
ческие механизмы, в которых в «свернутом» виде представлены 
наличные интеллектуальные ресурсы субъекта и которые могут 
«развертывать» при столкновении с любым внешним воздействием 
особым образом организованное ментальное пространство.

Соглашаясь с М. А. Холодной, что ментальный опыт играет значи-
тельную роль при изучении и диагностике интеллекта, мы склонны 
считать, и это было показано выше, что ментальный опыт входит 
в структуру интеллекта, но не является его основой.

В приведенных определениях слишком много метафор. Хоте-
лось бы ясно представить себе, что стоит за выражениями: «система 
наличных психических образований», «в свернутом виде», «развер-
тывать» ментальное пространство, «интеллектуальные ресурсы» 
и т. д. Как соотносятся гипотетические системы психических об-
разований с познавательными способностями и интеллектуальны-
ми операциями? Остается неясным, кто же реально воспринимает 
и перерабатывает информацию, так как ментальные структуры 
обеспечивают только возможность этого.

Под ментальным пространством М. А. Холодная понимает осо-
бую динамическую форму состояния ментального опыта, которая 
оперативно актуализируется в условиях осуществления субъектом 
тех или иных интеллектуальных актов.

Здесь, как и в случае с ментальными структурами, много нео-
пределенности. Прежде чем говорить об «особой» форме состояния 
ментального опыта, следует разобраться в том, что такое вообще 
«динамическая форма состояния ментального опыта», и для этого 
надо обратиться к первичному понятию «ментальный опыт». Какие 
возможны «состояния» этого опыта, какова «динамика» этих со-
стояний, в чем «особенность» этой «динамики» состояний? Что зна-
чит «оперативно» актуализируются? Ни на один из поставленных 
вопросов автор не дает ответа, а ссылки на понимание ментального 
пространства в неофрейдизме, когнитивной психологии, работы 
Г. Найссера и Г. Фуконье ситуацию не разъясняют, а может быть, 
делают еще более неопределенной. Например, ссылка на факт вра-
щения образа заданного объекта в любом направлении (когни-
тивная психология) ничего не говорит о ментальном пространст-
ве. С. Л. Рубинштейн, характеризуя процесс мышления и отмечая 
факт рассмотрения ситуации с разных сторон, как бы поворачивая 
ее, спокойно обходится без понятия «ментальное пространство». 
(Без нужды не умножал сущностей.)

Ссылки на Я. А. Пономарева, который говорил о способностях 
действовать «в уме» или «внутреннем плане действия» тоже ситуа-
ции с ментальным пространством не проясняют. И справедливо 
отмечает сама М. А. Холодная, что «ментальное пространство – это 
то психическое явление, которому еще только предстоит стать пред-
метом детального психологического изучения».

Наконец, под ментальной репрезентацией М. А. Холодная по-
нимает актуальный умственный образ того или иного конкретного 
события (т. е. субъективную форму видения происходящего). Но да-
же это краткое определение нуждается в пояснении. Актуальный – 
это значит важный, значимый и значительный в данный момент. 
Актуальный умственный образ и субъективная форма видения – 
это не одно и то же. Актуальность скорее описывается понятием 
«оперативного образа» (по Д. А. Ошанину). М. А. Холодная видит 
в феномене репрезентации ключ к объяснению природы челове-
ческого интеллекта.

Стремясь разрешить противоречия, с которыми сталкивались 
ученые, исследующие интеллект с классических позиций позна-
вательного процесса, М. А. Холодная доводит критику до полного 
отрицания классического понимания интеллекта и предлагает 
теорию интеллекта «нового типа», в качестве такового выступает 
индивидуальный ментальный опыт. Изучение ментального инди-
видуального опыта значимо для построения теории интеллекта, 
но его нельзя отрывать от природного интеллекта.

Творческая одаренность

Само сочетание «творческие способности», «творческая одарен-
ность» кажутся на первый взгляд парадоксальными. Если ты спосо-
бен и одарен к какой-либо деятельности, то должен добиться в ней 
высоких результатов. И этот результат должен характеризоваться 
не только и не столько количественными, сколько качественными 
различиями. Это чувствуют все неискушенные в психологических 
тонкостях. Одаренность любого художника, музыканта, конструк-
тора, математика, философа, психолога проявляется в том, что он 
создает нечто, отличное от того, что делают другие, отличное, пре-
жде всего, в качественном аспекте.

И вместе с тем в работах по психологии настойчиво утверждается 
наличие творческих способностей. В частности, Дж. Гилфорд раз-
делил мышление на дивергентное и конвергентное. Дивергентное 
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мышление проявляется во множестве решений на основе однознач-
ных данных. Конвергентное мышление направлено на поиск единст-
венно верного результата. Дивергентное мышление, по утвержде-
нию Гилфорда, и является основанием творчества.

С нашей точки зрения, творчество проявляется, прежде все-
го, не во множестве решений, а в умении человека выйти за «нор-
мативный» способ поведения (за привычный способ деятельности, 
нормативный способ решения задачи). Множественность решений 
здесь выступает вторичным фактором. Можно предложить один 
способ решения (и чаще в реальной деятельности так и бывает), 
но он будет отличаться от принятого и будет ярким проявлением 
творчества. Множественность решений в тестовой ситуации – это 
лишь один из приемов диагностики нестандартного (творческого)
мышления.

Отметим, что и среди психологов многие придерживались и при-
держиваются той точки зрения, что творческие способности есть 
просто максимальное выражение способностей (Айзенк, 1972; Век-
слер, Равен, 1960; Гуревич, 1970 и др.).

Гилфорд выдвинул критерии креативности, в качестве кото-
рых выступают беглость, гибкость, оригинальность, разработан-
ность. Однако, как показали исследования Д. Б. Богоявленской 
и В. Н. Дружинина, эти показатели входят в интеллектуальный 
фактор, а не в фактор креативности. Исследования А. Н. Воронина 
показали, что фактор разработанности определяется опытом ре-
бенка и не является фактором креативности.

Остается фактор оригинальности, но многочисленные иссле-
дования также заставляют относиться к нему с осторожностью. 
В частности, оригинальностью мышления отличаются лица, стра-
дающие шизофренией. А известный ученый Эдуард де Боно крите-
рий оригинальности саркастически определил как «крезитивный» 
(от англ. craze – сумасшествие)1.

Рассматривая различные подходы к диагностике творческих 
способностей, Стернберг (1985, 1998) отмечает, что «измерительная 
модель творчества, основанная на оценке параметров быстроты, 
разносторонности, оригинальности и скрупулезности, отражает 
феномен творчества неадекватно».

Проведя глубокий и всесторонний анализ проблем креативности, 
Д. Б. Богоявленская приходит к выводу о том, что «за рубежом креа-

1 Боно Э. де. 1997. С. 34–36.

тивность постепенно уходит из центра внимания исследователей 
на периферию. У нас этот процесс обещает быть длительным и му-
чительным, так как четкое, на уровне здравого смысла очевидное 
представление творчества как дивергентности укоренилось в обы-
денном сознании основной массы исследователей и практиков»1.

Одним из ярких представителей новых подходов к исследованию 
творчества и одаренности является Р. Стернберг, который совмест-
но с Т. Любартом разработал психологическую инвестиционную 
теорию креативности (рисунок 39).

Креативность, по мнению автора, – не только характеристи-
ка познавательной сферы, но и жизненная установка. Именно эта 
жизненная позиция, которая формируется в семье и школе, прежде 
всего определяет креативность личности.

К сожалению, отмечают авторы, современная система обучения 
не столько развивает, сколько подавляет креативность ребенка.

Согласно инвестиционной теории, для творчества необходимо 
наличие шести специфических, но взаимосвязанных источников: 
интеллектуальных способностей, знаний, стилей мышления, лич-
ностных характеристик, мотиваций и окружения (среды)2.

В интеллектуальных способностях, необходимых для творчест-
ва, авторы выделяют три: «а) синтетическую способность – видеть 
проблемы в новом свете и избегать привычного способа мышле-
ния; б) аналитическую способность, позволяющую оценить, какие 
идеи стоят того, чтобы за них браться и их разрабатывать, а какие 
нет; в) практически-контекстуальную способность убедить дру-
гих в ценности идеи, иными словами, – продать творческую идею 
другим.

Аналитическая способность, используемая при отсутствии двух 
других, приводит к сильно развитому критическому, но не творче-
скому мышлению. Синтетическая способность в отсутствии двух 
других приводит к появлению новых идей, которые не подвергаются 
требуемой тщательной проверке, чтобы, во-первых, оценить их по-
тенциал и, во-вторых, заставить их работать.

Развитая практически-контекстуальная способность при от-
сутствии двух других может привести к ситуации купли – продажи 

1 Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М.:Академия, 2002. 
С. 86.

2 Стенберг Р., Григоренко Е. Учись думать творчески! (12 теоретически обоснован-
ных стратегий обучения творческому мышлению) // Основные современные 
концепции творчества и одаренности. М.: Молодая гвардия, 1997. С. 186–213.
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определенных идей не на основе их реальной стоимости, а на основе 
умения убедить кого-то купить или продать что угодно»1.

Выделенные способности явно ангажированы идеей купли – 
продажи и не раскрывают самой интеллектуальной деятельности. 
Здесь скорее указаны интеллектуальные установки личности и ее 
умения: «видеть проблему в новом свете», «избегать привычного 
способа мышления», «оценить перспективность идей с точки зрения 
купли – продажи», «убедить других».

1 Стенберг Р., Григоренко Е. Там же. С.191–192.

Отмеченные установки и интеллектуальные умения весьма важ-
ны для инновационной деятельности. Для решения самих проблем, 
связанных с той или иной идеей, по всей вероятности, нужны другие 
способности.

Очевидно, осознавая данный момент, авторы выделяют мета-
когнитивный процесс, под которым понимается информационный 
процесс, задачей которого является планирование, поддержание 
и оценивание других когнитивных процессов. Мы бы назвали это 
общей способностью, связанной с программированием, регуляцией 
и контролем сложных форм деятельности. Метакогнитивный про-
цесс, прежде всего, связан с переопределением проблемы, которое 
происходит в основном путем возникновения инсайтов различного 
типа.

Знания выступают как необходимое условие деятельности чело-
века на определенном поле. Но знания могут выступать и как тормоз 
к развитию креативного мышления, так как несут в себе стереотипы 
деятельности, стереотипы отношений, взглядов, установок. Стерн-
берг и его коллеги высказали предположение, что соотношение 
между знаниями и креативностью перевернуто U-образно.

Стиль мышления рассматривается как производное от взаимо-
действия между интеллектом и личностью. Предпочтительным 
является стиль, проявляющийся в стремлении думать по-новому, 
создавать свои принципы и законы движения мысли. Пересекается 
с аналитической способностью.

Среди личностных качеств, важных для творческого процесса, 
авторы выделяют готовность к преодолению препятствий, готов-
ность принимать на себя разумный риск, готовность терпеть нео-
пределенность, веру в себя. Среди личностных качеств выделяется 
также самоэффективность, понимаемая как способность не останав-
ливаться на достигнутом, устанавливать новые ориентиры и фор-
мулировать задачи.

Внутренний побудительный мотив проявляется в том, что че-
ловек работает не за вознаграждение, а ради самой деятельности.

Наконец, необходима среда, поддерживающая и награждающая 
творческие идеи.

Выделяя источники творчества, авторы отмечают, что творчест-
во – это нечто большее, чем просто совокупность уровней каждого 
компонента.

В качестве методов измерения креативности в исследовании ис-
пользовались задания: а) написать короткий рассказ с необычным 

Рис. 39. Инвестиционная модель креативности (по Р. Стернбергу и Т. Лю-
барту)
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названием (например, «Замочная скважина», «Осьминог», «Крос-
совки»); б) нарисовать рисунок на необычную тему («Земля с точ-
ки зрения насекомых», «Начало времени»); в) придумать рекламу 
для скучных товаров (например, дверных ручек, запонок); г) решить 
необычную научную проблему (разработать способы опознания 
пришельцев с других планет). Для измерения творческих способ-
ностей были также использованы задачи на множественные пере-
ключения в сфере понятий.

Проведенные исследования показали, что творческие способ-
ности относительно независимы от аналитических (или традици-
онных, «типа IQ») способностей.

Исследование показало также, что креативности можно учить, 
воспитывая личностную установку, характерную для творческой 
личности. Для этого авторы предлагают двенадцать стратегий обу-
чения творческости:

 • Быть примером для подражания.
 • Поощрять сомнения, возникающие по отношению к обще-

принятым предложениям и допущениям.
 • Разрешать делать ошибки.
 • Поощрять разумный риск.
 • Включать в программу обучения разделы, которые бы позво-

ляли учащимся демонстрировать их творческие способности; 
проводить проверку усвоенного материала таким образом, 
чтобы у учащихся была возможность применить и проде-
монстрировать их творческий потенциал.

 • Поощрять умение находить, формулировать и переопреде-
лять проблему.

 • Поощрять и вознаграждать творческие идеи и результаты 
творческой деятельности.

 • Предоставлять время для творческого мышления.
 • Поощрять терпимость к неопределенности и непонятности.
 • Подготовить к препятствиям, встречающимся на пути твор-

ческой личности.
 • Стимулировать дальнейшее развитие.
 • Найти соответствие между творческой личностью и средой.

Несомненно, что инвестиционная теория креативности многое 
охватывает в проблеме творчества, но остается не затронутым узло-
вой вопрос – как человек выходит на порождение новой идеи. Ведь 
прежде чем начать работать с идеей, ее надо произвести.

В этом плане интересной является теория творческих способ-
ностей, разработанная Д. Б. Богоявленской1.

Само творчество в его высших формах она понимает, как способ-
ность выйти за пределы заданного, как способность к продолжению 
познания за рамками требований заданной (исходной) ситуации. 
Д. Б. Богоявленская строит свою теорию на позициях многофактор-
ной детерминации творческой деятельности. Способность к само-
развитию деятельности не объяснима лишь свойствами интеллекта. 
На рисунке 31 представлены основные факторы, определяющие 
интеллектуальную активность субъекта. Остановимся кратко на от-
дельных компонентах предложенной модели.

Ведущим фактором выступает интеллектуальная активность. 
Мерой интеллектуальной активности, ее наиболее интимной ка-
чественной характеристикой служит интеллектуальная инициатива 
(ИИ). Последняя понимается как продолжение мыслительной дея-
тельности за пределами ситуативной заданности, не обусловлен-
ной ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной 
отрицательной оценкой работы. В интеллектуальной инициативе 
находит адекватное выражение понятие активности.

Соглашаясь с предложенным подходом в целом и с определением 
интеллектуальной инициативы, мы все же с большой насторожен-
ностью относимся к утверждению, что эта инициатива не связана 
с практическими нуждами и оценкой работы. При этом непонятно 
утверждение автора, что ИИ не связана с отрицательной оценкой, 
но выходит, что она связана с положительной оценкой. Чем обу-
словлено это различие положительной и отрицательной оценки? 
И далее, если в структуру интеллектуальной активности входят 
регуляторные процессы, то они не могут обходиться без оценки, 
положительной или отрицательной. Оценка лежит в основе регу-
ляторных механизмов.

Интеллектуальная инициатива, по Д. Б. Богоявленской, отли-
чается от других форм инициативы в интеллектуальной сфере: 
во-первых, от инициативы выбора, предпочтения мыслительной 
работы другим видам деятельности; во-вторых, от стремления к пе-
ревыполнению задания, которое может рассматриваться как форма 
самоутверждения.

Обосновывая определение интеллектуальной активности че-
рез интеллектуальную инициативу, Д. Б. Богоявленская отмечает, 

1 Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002.
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что это целесообразно, чтобы развести понятие интеллектуальной 
активности и энергетические представления об интеллектуальной 
активности. В целом надо отметить, что Богоявленская очень скру-
пулезно разрабатывает свой теоретический аппарат.

Д. Б. Богоявленская рассматривает творчество как дериват ин-
теллекта, преломленного через структуру личности, которая либо 
тормозит, либо стимулирует их проявление. Среди личностных 
факторов автор выделяет мотивы достижений, уровень притязаний, 
нравственность личности и ее направленность.

Несомненно, что во всем процессе творчества главным момен-
том является переход от целесообразной деятельности к целепо-
лагающей.

Достоинством подхода Д. Б. Богоявленской к творчеству явля-
ется то, что теоретические положения у нее сочетаются с методом 
изучения и диагностики интеллектуальной активности. Таким ме-
тодом является метод «Креативного поля». Метод характеризуется 
глубоким замыслом. Деятельность испытуемого разворачивается 
на основе системы однотипных задач, содержащих ряд общих за-
кономерностей. Но задачи и принципы эксперимента построены 
таким образом, что обеспечивают построение двухслойной модели 
деятельности. «Первый, поверхностный, слой – заданная деятель-
ность по решению конкретных задач, и второй, глубинный, замаски-
рованный „внешним“ слоем и неочевидный для испытуемого, – это 
деятельность по выявлению скрытых закономерностей, которые 
содержит вся система задач, но открытие которых не требуется 
для их решения»1.

Требование решить задачу выступает в качестве стимула мыс-
лительной деятельности до тех пор, пока испытуемый не находит 
и не отрабатывает надежный и оптимальный алгоритм решения. 
Дальнейший анализ материала не диктуется требованием решить 
задачу, а осуществляется по инициативе самого субъекта (интел-
лектуальная инициатива). И именно этот переход характеризует 
творческий аспект деятельности.

Если в традиционных тестах на «креативность» продуцирование 
любого типа решений стимулировано требованиями инструкции, 
то, по Д. Б. Богоявленской, деятельность испытуемого «во втором 
слое» не определяется инструкцией, а является интеллектуальной 
инициативой самого испытуемого. Этим метод Богоявленской прин-

1 Там же. С. 95.

ципиально отличается от традиционных тестов на «креативность». 
Метод «Креативное поле» позволяет также отслеживать и процес-
суальную составляющую творчества.

Как мы уже отмечали, модель интеллектуальной активности 
Д. Б. Богоявленской предполагает диагностику не только интеллек-
туальной инициативы, но и других факторов: умственных способ-
ностей, регуляторных процессов, когнитивного стиля, личностных 
факторов.

Умственные способности рассматриваются как общие способ-
ности и диагностируются по критерию «обучаемости». Обучае-
мость как комплексный показатель включает следующие параметры 
(по З. И. Калмыковой).

Помимо обучаемости, для экспериментального изучения умст-
венных способностей автор использовал также метод проблемных 
ситуаций, тесты прогрессивных матриц Равена, методики, опреде-
ляющие становление теоретического мышления (по В. В. Давыдову), 
и критерий развития внутреннего плана действий – ВПД (по Я. А. По-
номареву).

Регуляционные процессы и когнитивные стили изучались 
на основе выполнения задач методом «Креативного поля». Мотив 
достижений исследовался методом «Креативного поля» с введе-
нием в условие эксперимента момента соревновательности. Уро-
вень притязаний исследовался по методике Хоппе в модификации 
Е. И. Савонько и Н. Аминова. Направленность личности изучалась 
с помощью методики М. А. Неймарк в модификации Н. И. Гуткиной.

Нравственность как таковая в эксперименте не диагностирова-
лась, но длительный цикл исследований с помощью метода «Кре-
ативное поле» позволяет утверждать, что не только и не столько 
мастерство рук и сила ума, а именно смысл жизни, понятый опре-
деленным образом, через цепь нравственных выборов определяет 
способность личности к творчеству.

Экспериментальные исследования по методу «Креативное поле» 
дали возможность Д. Б. Богоявленской выделить три качественных 
уровня интеллектуальной активности, которые она условно обозна-
чила как «стимульно-продуктивный», «эвристический» и креатив-
ный». Для стимульно-продуктивного уровня характерна внешняя 
активизация мыслительной деятельности и отсутствие интеллек-
туальной инициативы.

Эвристический тип не ограничивается решением предложенных 
задач, но ищет новые, оригинальные способы решения. Нахождение 
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каждого нового способа доставляет испытуемому удовлетворение 
и служит стимулом дальнейшего поиска оригинальных способов 
решения.

Креативный тип начинает рассматривать сам способ решения 
как проблему. Креативный уровень характеризуется переходом 
к теоретическому мышлению.

Сопоставление ключевых работ в области творческих способ-
ностей позволяет сделать вывод о том, что творческие способности 
не есть просто максимальное выражение способностей. Творческие 
способности есть системное проявление личностных качеств.

Складывается ситуация, подобная относящейся к понятию «лич-
ность». Анализируя внутренний мир человека, мы приходим к вы-
воду, что разные авторы останавливаются в своем исследовании 

на отдельных (пересекающихся или параллельных) сторонах вну-
треннего мира, абсолютизируют их и строят «свою» теорию лич-
ности. И это отсутствие единой теории личности есть отражение 
реальной сложности проблемы.

Признавая множественность источников творчества, мы должны 
свести это множество к малопараметрической модели. Различия 
в трактовке творческой одаренности – это, прежде всего, различие 
в малопараметрических моделях, которыми оперируют авторы.

Нам представляется, что решение проблемы творческой одарен-
ности содержится в самом названии: 1) одаренность и 2) творчество. 
При этом одаренность мы понимаем как проявление интеллекта 
в конкретной ситуации; а креативность – как отношение, установка 
личности, выражающиеся в выделении проблемы в новом свете, сво-
боде от стереотипов, открытости и устремленности к нетривиаль-
ным решениям. Из слияния одаренности и креативности рождается 
творческая личность. Несомненно, что отмеченные качества взаи-
мосвязаны. Высокий уровень интеллекта обусловливает большую 
успешность личности и способствует формированию креативных 
установок. Креативность личности создает условия для творческого 
проявления интеллекта.

Воспитание творческой личности заключается в развитии ее 
интеллекта и воспитании креативных установок. Сегодня школь-
ная система не направлена на развитие творческой личности. 
В замечательной монографии Н. С. Лейтеса1 хорошо показано, 
что для большинства школьников учение означает освоение и за-
крепление преподносимого им материала. Учение характеризует 
подражательность и авторитет учителя (что само по себе хорошо, 
если авторитет не переходит в авторитаризм). Учение проходит 
на фоне определенного равнодушия ученика к содержанию об-
разования, которое часто лишено в глазах учеников личностно-
го смысла. «Учись, в жизни пригодится!» Но вот то, что изучают 
в школе, в жизни школьников, по большей части, и не представлено. 
Как в начальной, так и в основной школе у учеников преобладает 
установка преимущественно на запоминание материала, а не на его
обдумывание.

Вместе с тем в школьной практике много примеров, когда учите-
ля стремятся к развитию инициативы учеников, поощряют стрем-
ление к высказыванию собственного мнения. В частности, на это 

1 Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников. М.: Академия, 2000.

Рис. 40. Модель интеллектуальной активности (по Д. Б. Богоявленской)

1) темп продвижения в новом материале;
2) особенности обобщения и абстрагирования признаков;
3) экономичность мышления;
4) самостоятельность мышления;
5) гибкость (или инертность) мышления;
6) осознанность действий
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направлена система обучения в начальной школе Л. В. Занкова. Воз-
можность воспитания креативности убедительно показали Р. Стерн-
берг и Е. Григоренко. Можно высказать суждение, что проблема 
креативности – это проблема воспитания в семье и школе.

Социальный интеллект позволил человеку резко продвинуться 
в познании природы и утвердить господство великих искусств ци-
вилизации: гончарства, ткачества, земледелия и доместикации 
животных.

Социальный ум и социальный интеллект расширили свободу 
действий человека, раскрыли новые возможности реализации его 
бесконечных потенций. На этом пути был сделан серьезный шаг 
очеловечивания человека социальной средой и, прежде всего, со-
вместной деятельностью, формированием душевных (психологиче-
ских) качеств человека, развитием свободы и творчества.

Развитие социального интеллекта проявилось не только в уси-
лении возможностей человека, но и в формировании морали за-
крытого общества. Жизнь человека как природного существа ре-
гулировалась инстинктами, среди которых, прежде всего, следует 
выделить инстинкт сохранения вида. Ум человека, коллективная 
жизнедеятельность, появление языка и речи, оценка поведения 
с точки зрения полезности для сообщества, а не только для отдель-
ного индивида, служили основанием для того, чтобы наиболее 
ответственные стороны жизни сообщества были закреплены в обы-
чаях. В какой-то мере обычай занял место инстинкта, обычай вы-
ступил в роли социального инстинкта сообщества и общественной 
морали. Можно сказать, что обычай является формой выражения 
инстинктивной морали, которая определяет поведение человека 
в его интересах и интересах сообщества.

Принимая требования сообщества, индивид заимствует у него 
свою безопасность и жизнеспособность. Инстинктивная мораль 
решает одновременно задачи индивида и социального самосохра-
нения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Но ум всегда эгоистичен. Наделив человека умом, природа внес-
ла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и группо-
вого сохранения. В нарушение требований инстинктивной морали 
под влиянием эгоистической направленности ума происходит грехо-
падение человека. В стремлении обезопасить общество и повысить 
моральную силу запрета последний воплощается в образе (Божест-
ва). Бог запрещает, предупреждает или наказывает за моральное 
зло, которое человек может нанести другому человеку или обществу. 
Это в яркой форме подтверждают суровые требования Ветхого за-
вета. Индивид останавливается в стремлении нарушить обычай 
религиозным страхом наказания за моральное зло.

Организация психики человека порождается необходимостью 
сохранения и развития индивидуальной и социальной жизни. По-
этому мышление человека одновременно индивидуально и соци-
ально. Социальное же детерминируется моралью. Отсюда можно 
заключить, что мышление человека индивидуально и морально.

И если ранее мы утверждали, что происхождение человечности 
осуществляется в эволюции природного интеллекта в социальный 
интеллект, то теперь мы можем утверждать, что этот процесс идет 
одновременно с превращением природного мышления в моральное 
мышление. Человечность возникает в борьбе инстинкта и морали, 
эмоций и разума, эгоизма и альтруизма, добра и зла, греха и добро-
детели. В этой борьбе формируется духовность человека, высшее 
выражение человечности. Единичный человек духовен, пока следует 
морали. Единичный человек духовен, если для него общественно 
значимое стало личностно значимым.

Если учесть, как было показано выше, что общественная мо-
раль и религия возникают одновременно и что мораль по объему 
совпадает с первобытной религией, то можно сделать заключение 
о тесной связи духовности с религией. Религия усиливает духов-
ность человека, придает ей новое звучание.

Прогресс в области науки, техники и технологии формирует 
достаток общества. Индивид и общество уже не связаны столь 
жестко, как раньше. Общество может позволить в определенной 
мере проявиться эгоизму индивида, общество в большей мере ин-
дивидуализируется. Мораль, соединенная с религией, начинает 
развиваться в двух направлениях: морали светской и морали веры, 
каждая из которых развивает свою часть единой морали. В соот-
ветствии с этими двумя направлениями формируются духовность 
светская и духовность веры. Усиление индивидуализации общества 

является одним из условий формирования открытого общества, 
но индивидуализация ведет к эрозии морали общества, понижению 
уровня духовности общества.

Огромную роль в формировании духовности личности игра-
ет духовная культура: искусство, наука, религиозные верования. 
Освоение духовной культуры определяет содержание морального 
сознания личности.

Приведенный анализ показывает этапы происхождения и раз-
вития человечности: от природного интеллекта к социальному ин-
теллекту; от обычая к инстинктивной морали и возникновению 
первобытной религии; от строгой общественной морали к индиви-
дуализации; от морали, соединенной с религией, к морали светской 
и морали веры; от морального мышления к моральному сознанию.

Важно отметить, что в процессе развития духовных сил индивида 
изменяются и его душевные (психологические) качества. Природное 
мышление становится моральным мышлением, соответствующим 
образом претерпевают изменения и другие способности человека. 
Происходит одухотворение природных сил человека. Это показано 
нами на примере способностей, которые в своем развитии проходят 
очеловечивание средой развития, требованиями деятельностей, 
реализуемых человеком, и духовными ценностями. Механизм оду-
хотворения способностей заключается в том, что каждая психиче-
ская функция включает мышление, а мышление морально. Следова-
тельно, у духовно развитого человека каждая психическая функция 
интеллектуальна и моральна. В этом случае человек воспринимает, 
представляет, мыслит и переживает через призму своей духовности.

Второй аспект рассмотрения проблемы сущности человека свя-
зан с формированием внутреннего мира человека. Автор делает 
попытку восстановить утраченное понятие души как научной ка-
тегории, органично соединяя данное понятие с раскрытием сущ-
ности внутреннего мира. Внутренний мир раскрывается строго 
научно – в процессах его зарождения, в соотношении с внешним 
миром, личностью, сознанием, в своем развитии и соотношении 
с деятельностью и поступками. Все традиционно рассматривае-
мые, изолированно или глобально классифицируемые, психические 
сущности (мотивация, познавательные процессы, эмоции и др.) 
получают в исследовании свою новую единую интерпретацию 
в континууме внутреннего мира. Они выступают как отвечающие 
истинно внутренним индивидуальным потребностям, обеспечивая 
их функциональную реализацию.
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Автор вводит философско-психологическое определение души 
как субстанции, обеспечивающей сохранение и тождество лич-
ности в процессах ее изменения. Два конструктивно системати-
зированных понятия – души и внутреннего мира представляют 
собой единое целое. В основе этой целостности лежит, с одной 
стороны, онтологическая укорененность, обеспечиваемая связью 
души и тела, которая обрекает ее на временность существования, 
с другой стороны, столь же онтологическая сущность – выход в ка-
чество духовности, вневременности. Именно в этом, с нашей точки 
зрения, мы приближаемся к основному закону психологии чело-
века как индивидуальному способу существования и достижения 
человечности.

Исходя из понимания сущности человека как выражения его 
внутреннего мира, в работе рассматривается структура и функции 
внутреннего мира, его развитие и индивидуальные проявления, 
формулируются законы функционирования внутреннего мира, ана-
лизируются мотивации, эмоции, чувства и воля и показывается 
их место в структуре внутренней жизни человека.

Третий аспект рассмотрения проблемы сущности человека свя-
зан с его деятельностной сущностью, которая во многом определя-
ется способностями.

Представленный в работе подход к проблеме способностей по-
зволяет упорядочить систему понятий, характеризующих интел-
лектуальные качества человека, и описать процесс их развития. 
Отправной точкой служит определение понятия «способности». 
Подводя итоги, можно утверждать, что определение способностей 
должно даваться в трех измерениях: индивида, субъекта деятель-
ности и личности.

Способности человека как индивида отражают их природную 
(биологическую) сущность. Они сформировались для обеспечения 
выживания человека в естественных природных условиях. Способ-
ности индивида есть свойства его функциональных систем, реали-
зующих отдельные психические познавательные и психомоторные 
функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и про-
являющиеся в успешности и качественном своеобразии познания 
окружающего предметного мира и организации адаптивного по-
ведения (в том числе жизнедеятельности).

Способности человека как субъекта деятельности развиваются 
на базе природных способностей индивида. Под влиянием требо-
ваний деятельности природные способности индивида приобрета-

ют черты оперативности, развиваются операционные механизмы, 
природные способности включаются в психологические функцио-
нальные системы, реализующие предметную и идеальную деятель-
ность. Можно утверждать, что способности человека как субъекта 
деятельности есть свойства функциональных систем способностей, 
в структуре которых функционируют способности индивида (при-
родные способности). Как и способности индивида, способности 
субъекта деятельности имеют индивидуальную меру выраженности 
и проявляются в успешности и качественном своеобразии освоения 
и реализации деятельности.

Способности субъекта деятельности есть проявление способно-
стей индивида в конкретной деятельности, это способности инди-
вида, адаптированные к требованиям деятельности (приобретение 
качества оперативности) и развитые в этой деятельности. Способно-
сти человека как личности есть свойства личности, определяющие 
социальную успешность и качественное своеобразие социального 
познания и поступков, в структуре которых функционируют спо-
собности индивида и субъекта деятельности.

Как отмечает Г. М. Андреева1, процесс социального познания 
намного сложнее, чем познание физического мира. Процесс по-
строения социального мира связан с постижением его смысла. Со-
циальное познание есть познание строго не детерминированного 
мира. Люди, вступающие в процесс взаимного познания, обладают 
свободой и волей. На процесс социального познания влияют чело-
веческие страсти, желания и устремления, тесно переплетающиеся 
с моральными нормами общества. И если способности индивида 
сформировались в филогенезе для отражения физического мира, 
природы и построения поведения, обеспечивающего выживание, 
то способности личности, в структуре которых функционируют 
способности индивида, должны обеспечить социальное познание. 
Они определяются ценностями и смыслами, нравственностью лич-
ности. Это духовные способности. Они связаны с познанием куль-
туры и творением культуры.

Духовные способности есть интегральное проявление интел-
лекта и духовности личности. В своем высшем проявлении духов-
ные способности характеризуют гения. Б. М. Теплов подчеркивал, 
что значительным творцом может быть только человек с большим 
духовным содержанием.

1 Андреева Г. М. Психология социального познания. М.: Аспект-пресс, 1997.
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Если способности субъекта деятельности проявляются в успеш-
ности деятельности, то духовные способности определяют поступок. 
Духовные способности составляют сущность индивидуальности 
человека.

Именно в том, что духовные способности являются сущностны-
ми качествами индивидуальности и заключается новая ипостась 
способностей. Только в силу сказанного становятся понятными 
слова С. Л. Рубинштейна о том, что когда мы говорим о личности, 
то мы, прежде всего, обращаемся к ее способностям.

Представленная дифференциация способностей является в опре-
деленной мере условной, так как каждый человек одновременно 
является и индивидом, и субъектом деятельности, и личностью.

Психология имеет целью познание индивидуальности челове-
ка. При этом индивидуальность человека мы понимаем, следуя 
за Б. Г. Ананьевым, как единство и взаимосвязь его свойств как лич-
ности и как субъекта деятельности, в структуре которых функ-
ционируют природные свойства человека как индивида. Среди 
свойств, определяющих индивидуальность человека (мотивы, во-
левые качества, черты характера и др.), значительная роль принад-
лежит способностям. И для того чтобы познать индивидуальность 
человека со стороны его способностей, необходимо выделять его 
способности как личности и как субъекта деятельности, в струк-
туре которых функционируют природные способности индивида. 
Эти способности одного и того же человека. Качественное своео-
бразие способностей человека как индивида, субъекта деятель-
ности и личности дает индивидуальные способности конкретного
человека.

Предлагаемая модель способностей человека одновременно вы-
ступает и как модель познания способностей человека, и как модель 
развития способностей. Невозможно познать способности, огра-
ничиваясь только одним аспектом: природным, деятельностным 
или социальным.

Одаренность выступает как интегральное проявление способно-
стей в целях конкретной деятельности. Здесь важно подчеркнуть 
принципиальное сходство общей архитектуры психологической 
системы деятельности и архитектуры психологической функцио-
нальной системы способностей. Их изоморфность раскрывает пути 
интеграции отдельных способностей в одаренность в структуре 
деятельности. В качестве системообразующих факторов одарен-
ности выступают мотивы, цель и результат деятельности.

Интеллект можно определить как интегральное проявление 
способностей, знаний и умений. Уже в способностях присутствует 
элемент научения в виде формирующихся операционных механиз-
мов, операционных действий, направленных на обработку материа-
ла. В интеллекте интеллектуальные операции дополняются более 
обобщенными операционными схемами, планами и программами 
поведения, а также знаниями о внешнем предметном мире, о других 
людях и самом себе.

Уровень интеллекта определяется уровнем развития отдельных 
способностей, наличием знаний, планов и программ использования 
интеллектуальных операций и их связями; целостным характером 
функционирования интеллекта.

Талант есть проявление интеллекта в отношении конкретной 
деятельности, познания природы.

Развитие способностей представляет собой процесс:

 • развития физиологической функциональной системы, реали-
зующей конкретную психическую функцию, в совокупности 
ее компонентов и связей;

 • формирования психологических функциональных систем 
способностей, на основе интеллектуальных операций;

 • развития операционных механизмов, систем интеллектуаль-
ных операций;

 • развития оперативности в системе функциональных и опе-
рационных механизмов;

 • овладения субъектом своими познавательными способно-
стями через рефлексию и овладение интеллектуальными 
операциями.

Рассматривая развитие способностей, можно выделить три фактора 
культурной детерминации.

Во-первых, необходимо подчеркнуть тот факт, что ребенок, в от-
личие от животного, рождается с незавершенным формированием 
функциональных систем психической деятельности. Функциональ-
ные системы, реализующие психические функции, вызревают в те-
чение длительного постнатального периода. Этот процесс детерми-
нируется средой жизнедеятельности. Функциональные системы 
изначально формируются как окультуренные «второй природой», 
созданной человеком.

Во-вторых, развитие способностей детерминируется социаль-
ными формами деятельности.
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В-третьих, развитие способностей детерминируется индивиду-
альными ценностями и нравственностью. Именно эти индивидуаль-
ные ценности и смыслы станут определять качественную специфику 
способностей, от них будет зависеть, что увидит и запомнит человек, 
какие решения он примет.

Проведенное исследование показывает ограниченность исполь-
зуемых в настоящее время процедур диагностики уровня развития 
ментальных качеств человека, так как в этих процедурах не затраги-
ваются схемы, планы и программы использования интеллектуаль-
ных операций, программы обработки данных, решающие правила, 
критерии предпочтительности, достижения цели и т. д., играющие 
решающую роль в способностях, одаренности и интеллекте. Вне 
поля зрения остаются духовные способности.

Полученные данные показывают пути развития способностей, 
одаренности и интеллекта. Это, прежде всего, путь овладения ин-
теллектуальными операциями и отработка схем их использования 
применительно к задачам определенного типа.

Автор выражает глубокую благодарность Н. П. Ансимовой, 
В. Н. Дружинину, А. В. Карпову, Н. В. Нижегородцевой, О. А. Талли-
ной, Л. В. Черемошкиной, В. Л. Шкаликову, Р. В. Шрейдер, С. В. Фи-
линой, работавшим вместе с ним и во многом способствовавшим 
появлению этой книги.

Особую признательность автор высказывает Б. Г. Ананье-
ву, К. А. Абульхановой, Е. П. Ильину, В. П. Кузьмину, Б. Ф. Ломову, 
Д. А. Ошанину, В. Ф. Рубахину, М. С. Роговину, которые доброжела-
тельными и конструктивными советами и замечаниями на разных 
этапах его творческого пути содействовали развитию основных 
идей монографии.

Автор выражает благодарность за подготовку данной моногра-
фии к печати Н. А. Зиновьевой.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абстракция
Автоматизм
Агрессивность
Агапэ
Адаптация
Адреналин
Акт
– волевой
– двигательный
– половой
Активность
двигательная
интеллектуальная
– субъекта
Актуализация
Акцептор результата действия
Алгоритм действий
Альтруизм
Анализ
Анализатор
Аналогия
Археологические периоды
Архетип
Асемические расстройства
Ассоциации
Аффект
Афферентация
Афферентный синтез

Бессознательное
– коллективное
– личное
Биологическое
Биомеханика движений
Боль
Брак
Вера
Внимание
объем
сосредоточенность
– эмоциональное
переключение
послепроизвольное
произвольное
распределение
устойчивость
– непроизвольное
сенсорно-перцептивное
– двигательное
– интеллектуальное
Внутренний мир человека
Влечение
– агрессивное
– сексуальное
– половое
Внешний мир
Внутренняя жизнь
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Внутренняя психическая 
жизнь

Возраст
– дошкольный
– умственный
– школьный
Волевые качества
Воля
Воображение
абстрактное
активное
конкретное
непроизвольное
оперативное
пассивное
произвольное
– творческое
Воспитание
Восприятие
– быстрота
– виды
– вкусовое
– времени
– врожденное
– обобщенность
– обонятельное
– осязательное
– слуховое
движения
звуковысотное
зрительное
избирательность
константность
образное
объем
осмысленность
полнота
предметность
– пространства
– свойства

точность
целостность
чувственное
эмоциональное
Возбуждение
Воспитание духовности
Воспоминание
Галлюцинации
Генетическое (наследственное)
Гений (гениальность)
Герменевтика
Гипоталамус
Гипотеза
Глазомер
Гнев
Гомеостазис
– душевный
Гомосексуализм
Горе
Гормоны
Готовность
Группа (людей)
Движение
– произвольное
Деградация
Действие
интеллектуальное
предметное
идеальное
Депрессия
Депривация
Детерминанты
Детерминация
Детерминация развития
культурная
Детерминизм
Деятельность
игровая
информационная основа
интеллектуальная

мнемическая
музыкальная
мыслительная (умственная)
перцептивная
познавательная
практическая
профессиональная
психическая
совместная
теоретическая
творческая
трудовая
– учебная
Диагностика
– интеллекта
– творческих способностей
Дистресс
Добро
Добродетель
Доминантность полушария
Доминирование
Дух
Духовное состояние
Духовность
Душа
Душевная жизнь
Евгеника
Желание
Жертвенность
Жесты
Забывание
Зависимость
Задатки
общие
специальные
Задача
решение
Задержка психического 

развития
Законы внутреннего мира

Замещение
Запоминание
непроизвольное
произвольное
прочность
скорость
точность
Здоровье
– психическое
Зло
Знак
Знания
Значения
Игра
Идеализация
Идея
Иерархия
Инвестиционная теория 

креативности
Индивид
Индивидуальность
Индивидуальные качества
Индивидуальные различия 

(в способностях)
Индивидуальный стиль 

деятельности
Инициатива интеллектуальная
Инстинкт
Интеллектуализация
– образа
Интерес
Интеллект
кристаллизированный
культурный
общий
предметный
природный
сенсомоторный
социальный
субъекта деятельности
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флюидный
Интеллекта
измерение
– концепция
Интериоризация
Интроверсия
Интуиция
Информационная основа 

деятельности
Информация
Истина
Искусство
Источники творчества
Катарсис
Качества
– животного
– интеллектуальные
– личности
– народа
– человека
Квазипотребность
Классификация
интеллектуальных операций
психических процессов
– способностей
Компенсация
Комплементарность
Конкретизация
Конфликт
Координация движения рук
Красота
Кризис
Критерии
достижения цели
креативности
– предпочтительности
Критический период
Культура
Лад (музыкальный)
Лидерство

Личностный смысл 
(личностная значимость)

Личность
– качества
– свойства
– формирование
– характеристика
– черты
Логика
Любовь
Мазохизм
Мастурбация
Медитация
Метаболизм рецепторов
Мера выраженности
Метакогниции
Метод
«креативное поле»
Механизмы
биологические
мотивационные
мышления
нейрофизиологические
операционные
психических функций
регулирующие
физиологические
функциональные
эмоций
Мир
– объективный
Мировоззрение
Мобилизация
Модальность
Модель
– интеллектуальной 

активности
Мозг
– зоны
отделы

полушария
Мораль
Мотив
– профессиональный
Мотивационные центры
Мотивация
– бессознательная
– биологическая
– доминирования
– духовная
– защиты
– нейрофизиологические 

механизмы
– оценочная
– пищевая
– половая
– предметная
– приобретения
– сохранения
– социальная
– учения
Моторика
Мысль
– предметная
Мышление
– быстрота
– виды
визуальное
гибкость
глубина
дивергентное
дискурсивное
идеологизированное
конвергентное
конкретно-действенное
критичность
мифологическое
наглядно-действенное
наглядно-образное
научное

неидеологизированное
непроизвольное
обобщающее
образное
отвлеченное
первобытное
понятийное
предметно-практическое
произвольное
самостоятельность
символическое
синкретическое
словесно-логическое
творческое
теоретическое
техническое
экономичность
эмоциональное
эмпирическое
Наблюдение
Навык
– социальный
Напряжение
Нарциссизм
Настроение
Наследственность
Наука
Научение
Нейрон (нервная клетка)
Нейропсихология
Нейрофизиология
Нервная система
Нервные клетки
Нервные процессы
Нервный импульс
Нервный субстрат
Неудовлетворение
Неудовольствие
Новообразование
Нормы
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– моральные (морали)
Нравственность
Обобщение
Образ
– внешнего мира
– мира
обобщенный
оперативный
перцептивный
субъективный
Образование
школьное
Обучаемость
Обучение
Общение
Обычай
Одаренность
личности
музыкальная
общая
полководческая
природная
специальная
субъекта деятельности
творческая
художественная
Онтогенез
Оперативность
Операции
интеллектуальные
интеллектуальные 

мнемические
– метаинтеллектуальные
– мыслительные
Операционные механизмы 

способностей
аналогии
ассоциации
вербализация
– группировка

достраивание
классификация
мнемический план
мнемотехнические приемы
опорные пункты
перекодирование
повторение
сериация
систематизация
структурирование
– схематизация
– упорядочивание
Опосредование
Определение
Опыт
– ментальный (умственный)
когнитивный
организованный
социальный
Орган чувств
Орудие труда
Освоение деятельности
Осознание
Ответственность
Отвлечение
Отношения
– межличностные
Отражение (психическое)
интеллектуальное
чувственное
Ощущения
акустические
дистантные
длительность
интенсивность
– интероцептивные
контактные
механические (осязание)
оптические
проприоцептивные

пространственная локализация
скорость возникновения
термические
физические (зрительные, 

слуховые и др.)
химические (вкусовые, 

обонятельные)
экстероцептивные
эмоциональный тон
Память
ассоциативная
долговременная
зрительная
кратковременная
механическая
– непроизвольная
– образная
объем
оперативная
произвольная
– слуховая
– смысловая (логическая)
– эмоциональная
Пансексуализм
Патология
Педагогика
– гуманистическая
Переживание
– эмоциональное
Перекодирование
Периодизация возрастная
Печаль
План
Плач
Побуждение
Поведение
– виды
– животного
– произвольное
– регуляция

– человека
Подавление
Подражание
Подсознание
Познавательная сфера
Познание
социальное
чувственное
Показатель
одаренности
Пол
Половое созревание
Понимание
Понятие
Поступок
Потенциал
Потребности
– биологические
духовные
материальные
социальные
удовлетворения
Право
Православие
Предание
Предмет
мышления
признаки
– отношения
– свойства
– содержание
Предсознательное
Представление
двигательное
единичное
зрительное
– пространственное
– слуховое
– схематизированное
Принцип
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– комплементарности
– психофизического единства
– удовольствия
Принятие решения
Приобретение
Программа (деятельности)
Продуктивность
воображения
восприятия
мнемических процессов
мышления
памяти
познавательной деятельности
представлений
психических процессов
психических функций
психической деятельности
способностей
умственной деятельности
Проекция
Произвольность
Промискуитет
Проницательность
Проприоцепция
Пространственное поле
Пространство ментальное
Профессионализация
Профессионально важные 

качества
Процесс
ассоциативный
идеомоторный
когнитивный
метаинтеллектуальный
метакогнитивный
метапсихический
метарегулятивный
мыслительный
познавательный
психический

регулятивный
сенсомоторный
умственный
Психика (психическое)
структура
модели
Психические расстройства
– классификация
Психические явления
Психоанализ
Психология
– ассоциативная
– глубинная
– экспериментальная
Психодиагностика 

способностей
Психометрика способностей
Психомоторика
Психопатологические 

синдромы
Психопатия
Психотерапия
– групповая
– гуманистическая
– когнитивно-поведенческая
– поведенческая
– психодинамические методы
– семейная
Психотехника
Развитие
высших психических функций
духовности
интеллектуальное
интеллектуальных операций
когнитивное
личности
ментальное
моторное
мыслительной деятельности
операционных механизмов

психики
ребенка
cенсомоторное
способностей
умственное
функциональной системы
– человека
– человечности
Раздражитель
Различение
Разум
Расстройства
Рассуждение
Рационализация
Реакции
физиологические
эмоциональные
Реализация деятельности
Регрессионный анализ
Регуляция
волевая
непроизвольная
произвольная
сознательная
Результат
Релаксация
Религия
Репрезентация ментальная
Ретикулярная формация
Рефлекс
– безусловный
– условный
Рефлексивность
Рефлексия
Рефлекторное кольцо
Рецепторы
Решающее правило
Решение
– детерминированное
Речь

Родовые формы деятельности
Садизм
Самоактуализация
Самоконтроль
Самооценка
Самореализация
Самосознание
Самоутверждение
Свобода
– духовная
Свойства
движений
личности
нервной системы
психических процессов
психомоторики
– функциональных систем
Сексуальность
Семья
Сензитивный период
Сенсомоторная координация
Символ
Символизация
Симптомокомплекс
Синдром
Синтез
Система
активности
– деятельности
– зрительная
– суперфункциональная
Систематизация
Системогенез
Сканирование
Слух бинауральный
Смысл
Совесть
Сознание
Сознательность
Созревание
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Состояние
духовное
душевное
клиническое
мотивационное
психическое
сознания
физиологическое
эмоциональное
Сохранение
Социализация
Социальная роль
Социогенез
Способности
актуальные
арифметические
вербальные
врожденные
доминирующие
духовные
индивида
интеллектуальные
к обучению
к состраданию
к управленческим решениям
лингвистические
личности
математические
механические
мнемические
моторные
музыкальные
– мыслительные
– невербальные
– общие
организационные
педагогические
переживания
перцептивные
познавательные

потенциальные
природные
профессиональные
психомоторные
рефлексивные
сенсомоторные
сенсорно-перцептивные
сенсорные
специальные
субъекта деятельности
– творческие
умственные
чувственные
языковые
Справедливость
Сравнение
Среда
Стимул
Страсть
Страх
Стремления
Стресс
– способы преодоления
Стрессор
Структура
деятельности
интеллекта
когнитивная
ментальная
мозга
одаренности
психики
способностей
Стыд
Субстанция
– деятельности
Субстрат
нервный
Субъект
Тайна

– бытия
– знания
– личности
Талант
Творчество (креативность)
Темперамент
Теория интеллекта
– многофакторная
Теория способностей
Теплова
Рубинштейна
Шадрикова
Теория эмоций
– нейропсихологическая
– периферическая
Тест
интеллекта
личностный
проективные методики
сенсорного различения
– структуры способностей
– умственный
Тестология
Традиция
Требования деятельности
Труд (трудовая деятельность)
– педагога
Удовлетворение
Удовольствие
Ум
Умения
учебные
Уровень
достижений
интеллекта
– интеллектуальной 

активности
– построения движения
– притязаний
умственного развития

Условия
внешние
внутренние
Успеваемость
Успешность
деятельности
обучения
– поведения личности
Установка
Учение (учебная деятельность)
Фазы стресса
– сопротивление
– истощение
Фактор интеллекта
– доминирования
– системообразующий
– средовой
Филогенез
Форма
образная
умственная
чувственная
Функции психические
высшие
познавательные
– психомоторные
Функциональная система
– деятельности
зрения
нейрональных сетей
способностей
физиологическая
Функции эмоций и чувств
– активационно-

мобилизующая
– гиперкомпенсаторная
– закрепляющая
– интегральная
– информационная
– оценочная
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– подкрепляющая
– познавательная
Функция
знака
мыслительная
рудиментарная
психофизиологическая
Характер
– биологический смысл
– национальный
– типология
– типы
– факторы формирования
– черты
Целеполагание
Цель
Цена деятельности
Ценности
Человек
Человечность
– периоды развития
– предпосылки
– происхождение
– формирование
Чувства
Чувствительность
Шкала
Бине
умственных способностей
Школа начальная
Эволюция
мышления
Эгоизм
Эгоцентризм
Эгоцентричность
Эксперимент
обучающий
Экстраверсия
Эмоции
– базовые

интеллектуальные
функции
Эмоциональность
Эмпатия
Эры геологические
– мезозой
– кайнозой
– криптозой
– палеозой
Этика
Эффективность
деятельности
Юность
Явление психическое
Язык
Я-концепция

Авиценна (Абу Али Ибн Сина)
Абульханова К. А.
Адлер А.
Анастази Р.
Андреев А.
Аврелий Августин
Айзенк Г.
Акимова Е. Ю.
Ананьев Б. Г.
Андреева Г. М.
Анохин П. К.
Анри
Ансимова Н. П.
Аристотель
Арнхейм Р.
Артамонова
Артемьева Т. Н.
Аткинсон П.
Аткинсон Р. Л.
Аткинсон Р. С.
Барабанщиков В. А.
Барт С.
Бард
Бауэр Т.
Беем Д. Д.
Бел
Безрогов В. Г.
Берн Э.

Бердяев Н. А.
Бор Н.
Берсень И.
Бисмарк
Брокк П.
Браун Д. М.
Броун
Бутаков С.
Бергсон А.
Березная И. Я.
Бернштейн Н. А.
Бехтерев Н. П.
Бине
Блонский П. П.
Бобертаг
Богоявленская Д. Б.
Бодров В. А.
Болтон
Боринг Эдвин
Браун А.
Брушлинский А. В.
Бурдон
Бюллер Ш.
Вальдман А. В.
Валентинов А.
Василюк Ф. Е.
Вебер
Вейнингер О.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Веккер Л. М.
Векслер
Венгер Л. А.
Вергилес Н. Ю.
Вернике К.
Вертгеймер М.
Вовенарг Л. К.
Вилюнас В. К.
Водопьянова Н. Е.
Вудвордс
Воронин А. Н.
Вундт В.
Выготский Л. С.
Гальтон Ф.
Ганнушкин П. Б.
Гераклит
Геродот
Гиневская Т. О.
Гиппенрейтер Ю. Б.
Гольц
Глейтман Г.
Грачев Г. Д.
Гришина Н. П.
Грот М.
Гроф С.
Гельмгольц
Гибсон Дж.
Гибсон Э.
Гилфорд Дж.
Гис
Глезер В. Д.
Гоббс Т.
Годдар
Головей Л. А.
Голубева Э. А.
Гордон В. И.
Грановская Р. М.
Гуревич К. М.
Гуревич М. О.
Гюиччиарди

Давыдов В. В.
Даль В. И.
Дарвин Ч.
Декарт Р.
Дельгадо Х.
Джексон Х.
Достоевский Ф. М.
Диоген Лаэртский
Дональдсон М.
Дубинин Н. П.
Джонсон
Де Боно Э.
Декедр
Декроль
Джемс У.
Дженнингс Г.
Дильтей В.
Добрынин Н. Ф.
Дружинин В. Н.
Дьяков И. Н.
Епископ Варнава (Беляев)
Жанэ П.
Жильбер
Заверткина Е. Г.
Захарова С. А.
Затворник Ф.
Занков Л. В.
Запорожец А. В.
Зеньковский В.
Зингер
Зиновьева Н. А.
Зинченко В. П.
Зинченко Т. П.
Зоммер Р.
Изюмова
Изард К.
Иоанн Дамаскин
Ильин Е. П.
Ильин И. А.
Иноземцева В. Е.

Кавенин К. Д.
Каннер
Кеведо Ф.
Келер
Клапаред Э.
Ключевский В. О.
Кон И. С.
Коффка
Кречмер Э.
Кирилов А. А.
Кант И.
Коллиандер Т.
Констэбл Дж.
Кропоткин П. А.
Казакова Л. П.
Калмыкова З. А.
Карпов А. В.
Кениг
Кеннон
Кеттелл Р.
Кнабе Г. С.
Князев М. М.
Коршунова Л. С.
Крайг Г.
Крепелин Э.
Кро
Крутецкий В. А.
Крушинский Л. В.
Кудрявцев Т. В.
Кульман
Крэг
Лаврик О. В.
Ланге
Левинг
Лейнер Х.
Линдели
Лисина М. И.
Лоуэн А.
Лук А. Н.
Люк де Кнапье де Вовенагр

Лоренц К.
Лосский В.
Лазурский
Левин К.
Леви-Строс К.
Лейтес Н. С.
Леонтьев А. Н.
Липман
Ломброзо
Ломов Б. Ф.
Лурия А. Р.
Любарт Т.
Макдауголл У.
Маунткасл В.
Морено Дж.
Моруцци
Мегун Г.
Маковский В. Е.
Маркова А. К.
Маркс К.
Мебиус
Моисеев Н. Н.
Мень А.
Мясищев В. Н.
Мейман
Мунипов В.
Мюнстерберг
Назаров А. И.
Найссер У.
Нарекаци Г.
Николаев Г.
Нестеров Ф. Ф.
Нижегородцева Н. В.
Носенко Н. И.
Ньютен Ж.
Нолен-Хоэксема С.
Озерецкий Н. И.
Ожегов С. И.
Олдз
Орен В. С.
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Орлов А. Б.
Ошанин Д. А.
Павлов И. П.
Пиаже Ж.
Пирсон Ч.
Платон
Пейпез
Пенфилд
Перлз Ф.
Плутчик
Пригожин И.
Пушкин А. С.
Пахомов Н. Н.
Пономаренко В. А.
Придо Т.
Платонов К. К.
Поддьяков Н. Н.
Пойа Д.
Поляков Г. И.
Прибрамм К.
Пьерон
Равен Дж.
Райсберг Д.
Ременс
Рибо Т.
Ригер
Роговин М.
Роджерс К.
Розе И. А.
Рубахин В. Ф.
Рубинштейн С. Л.
Русалов В. М.
Руссо Ж.-Ж.
Саффиоти
Селье Г.
Семеникова П.
Сеченов И. М.
Свядош
Симон
Симонов П. В.

Симонова С. Л.
Сирин И.
Спиркин А. Г.
Спок Б.
Сишор
Скворцов И. А.
Скриптюр
Смирнов А. А.
Смит Э. Е.
Соболева Т. Н.
Сократ
Соловьев В. С.
Соммер Р.
Сорокин П.
Спенсер Г.
Спиноза Б.
Спирмен
Старовойтенко Е. Б.
Старченкова Е. С.
Старшенбаум Г. В.
Стендаль
Степанов С. Ю.
Стернберг Р.
Страхов И. В.
Стюхина Г. А.
Судаков К. В.
Таллина О. А.
Талейран
Трубецкой Н. С.
Теплов Б. М.
Теплов Б. М.
Терстоун
Толстой Л. Н.
Толчинский А. А.
Торндайк
Треверс
Тер-Минасова С. Г.
Тихомиров О. К.
Тургенев И. С.
Тулуз

Тумлирц
Уайт В. Э.
Узнадзе
Уотсон Дж.
Ухтомский А. А.
Ушаков Г. К.
Ушаков Д. В.
Уэллтан Г.
Фараби
Феррари
Филарет
Фихте И. Г.
Фрейд З.
Фромм Э.
Фрэзер Д. Д.
Филатов В. С.
Франк С. М.
Франкл В.
Фридмунд Д.
Филина С. В.
Фома Аквинский
Фуконье Г.
Хасаева Т. Х.
Хайд Р.
Хорни
Хуншперген
Холличер В.
Хебб Д.
Холодная М. А.
Хомский Н.
Цагарелли Ю. Р.
Циген Т.
Цицерон
Челпанов Г. И.
Черемошкина Л. В.
Шадриков В. Д.
Шадрикова И. А.
Шовен Р.
Шайне С. Е.
Шеррингтон Ч.

Шехтер М. С.
Шкаликов В. Л.
Шлосберг
Шмелев А. Г.
Шпенглер О.
Штерн
Штрелов
Эббингауз
Эделмен Дж.
Экклезиаст
Элиаде М.
Эшби У. Р.
Эльконин Д. Б.
Энгельс Ф.
Эрн
Юнг К. Г.
Якиманская И. С.
Ярбус А. Л.
Ясперс К.
Ястров
Bovard
Crutchfield R.
Delgado
Feindel
Floiochnan E. A.
Gibson J. J.
Hasdorf W.
Heath
Krech D.
Livson N.
Papez
Penfield
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